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Основные преимущества 
опыта образовательного 

учреждения  



 Определены точки опоры 

  

 

Концептуальные документы, целевые, межведомственные программы 

• Конвенция о правах ребенка 

• Национальная доктрина образования в РФ (до 2025 г.)   

• ФГОС 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

• Приоритетный национальный проект «Образование» 

• Распоряжение Комитета по образованию от 31.01.2008 N 124-р «Об 
утверждении концепции создания службы здоровья в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга» 

Акты, регулирующие государственную политику в интересах детей, в которой 
охрана здоровья детей представлена как ее компонент     

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации"  
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Сформулирована инновационная идея  
и разработан инструментарий  

  

 

 Школьная система образования будет обеспечивать 
качество образования и способствовать сохранению 
здоровья учащихся, если осуществляется 
эффективное внутришкольное взаимодействие и  
социальное партнерство образовательного 
учреждения  в области поддержки и сохранения 
здоровья участников образовательного процесса, 
направленное на развитие школьных 
инфраструктур службы здоровья 

 

Программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся, 

воспитанников  
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Созданы структурные подразделения школы,  
необходимые для реализации  

программы «Здоровье» 

  
    

Педагогический совет 

Служба 
здоровья 

Профессиональные объединения 
педагогов 

Сообщество 
практиков 

Лаборатория 
идей 

Информа-
ционный 

ресурс 

Аналитический 
центр 

Креативная 
группа 

Техническая 
группа 

Координационный 
совет 
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Разработана система критериев  
эффективности реализации  

школьной программы «Здоровье» 
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Критерии 

1. Институциональные и процессуальные изменения в 
управлении и осуществлении образовательного процесса в ОУ  

2. Сформированность профессиональной компетентности 
педагогических работников ОУ в вопросах сохранения 

здоровья школьников 

 3. Вовлеченность педагогических работников в реализацию 
программы 

 4. Изменения в образовательном процессе 

 5. Образовательные результаты 



Реализуется система  
мониторингового сопровождения 
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систематическое 
отслеживание 

образовательных 
достижений 

учащихся 
 

отслеживание 
изменений в 

образовательном 
процессе 

 

осуществление 
динамического 
наблюдения за 

условиями 
обучения, уровнем 
учебной и общей 

нагрузки, а также за 
состоянием 

здоровья учащихся 

 
 

социологическое 
исследование  

(отношение 
различных 

социальных групп 
(учащихся, 

родителей,учителей,  
администраторов)  
к нововведениям) 

 



Реализуется система  
мониторингового сопровождения 

Использование опросных методов 
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Краткая форма оценки здоровья (Medical 
Outcomes Study-Short Form [MOS-SF 36]) 

Индекс общего психологического 
благополучия (Psychological General Well-Being 

Index) 

Шкала беспокойства и депрессии (Hospital 
Anxiety and Depression Scale [HAD]) 



Реализуется механизм  
принятия управленческих  

решений по результатам мониторинга 
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Директор – 
председатель 

Координационного 
совета 

Линейные 
менеджеры 
– руководители 
Креативной и 
Технической 

групп  

Неформальные 
лидеры – 

председатели 
профессиональных 

объединений 
педагогов 

Рассмотрение результатов 
мониторинга реализации 
программы на заседании 

Координационного совета 

Обсуждение на 

Педагогическом 
совете 

Принятие решения: 
-о корректировки программы, 
- об утверждении результатов, 

- о внесении изменений в локальные акты, 
--об изменении состава творческих групп и пр. 

Издание 
приказа  

об 
утверждении 

принятого 
решения 



• Системные программные материалы, 
обеспечивающие деятельность школы по 
поддержке и сохранению здоровья учащихся: 
школьный проект «Здоровая школа – в 
здоровье каждого», дополнительная 
образовательная программа «Учимся быть 
здоровыми!» 

• модель психолого-педагогического 
сопровождения, направленная на профилактику 
компьютерной зависимости школьников 

• методические рекомендации по безопасному 
использованию средств информатизации в 
образовательном процессе 

• диагностический портфель для изучения 
комфортности и безопасности условий обучения 

Подготовлены для диссеминации  
продукты инновационной деятельности 



 

 

СОЗДАНА ДОСТУПНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
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ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО 
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Актуальность и 
востребованность опыта 

образовательного 
учреждения  



Векторы здоровьесозидающей деятельности  
школы-интерната соответствуют  

государственной политике в сфере образования 

  

 

• Здоровьесберегающее образование 

• Комфортная среда образовательного 
учреждения 

• Двигательная активность 

• Рациональное питание 

• Профилактика нездорового образа жизни 

• Профилактика травматизма 

• Школа здоровья для родителей 

• Медицинская грамотность 

• Школа здоровья для работников школы  
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Инновационная направленность опыта 

  •2008г. Выявление организационно-педагогических 
условий коррекционной работы со школьниками 
(НМЦ) 
 

•2009г. Проведение исследования по теме 
«Развитие творческого потенциала инвалидов в 
процессе реабилитации и образования» 
(СПбГИПиСР) 
 

•2010г. Разработка модели организации 
коррекционно-развивающего обучения (СПбАППО) 
 

•2011-2013гг. Выполнение работ в рамках городской 
ОЭП по теме «Использование 
здоровьесберегающих технологий в условиях 
высокотехнологичной среды образовательного 
учреждения» 
(Комитет по образованию) 
 

•с 2014г. Выполнение работ в рамках районной ОЭП 
по теме «Система выявления и поддержки 
учащихся, испытывающих трудности в обучении» 
(Администрация Калининского р-на СПб) 16 



Актуальность и востребованность опыта 

СОВЕТ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ рекомендовал 
• Комитету по образованию организовать работу по 

ознакомлению педагогов Санкт-Петербурга с моделью психоло-
педагогического сопровождения учащихся и методическими 
рекомендациями по проведению занятий с применением средств 
информатизации в здоровьесберегающей среде, разработанными 
ГБС(К)ОУ № 9 

 

• СПбАППО включить продукты инновационной деятельности, 
разработанные ГБС(К)ОУ № 9, в программы профессиональной 
переподготовки; представить опыт ГБС(К)ОУ № 9 в рамках 
деятельности городского методического объединения «Здоровье 
в школе»; на региональной конференции «Служба здоровья в ОУ 
Санкт-Петербурга»; на Всероссийской научно-практической 
конференции «На пути к школе здоровья» 

 

• РЦОКОиИТ включить продукты инновационной деятельности, 
полученные С(К)ОУ № 9, в реализуемые программы повышения 
квалификации 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Совета по образовательной политике от 21.02.2014 17 



Наиболее востребованный опыт школы-интерната 
(количество ОУ) 

68

78

84

83

45

67

Использование
здоровьесберегающих технологий
в образовательном процессе

Профилактика компьютерной
зависимости

Диагностика комфортности и
безопасности условий обучения

Безопасное использование средств
информатизации

Школьный проект "Здоровая
школа - в здоровье каждого"

Образовательная программа
"Учимся быть здоровыми!"
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Результативность 
здоровьесозидающей 

деятельности 
образовательного 

учреждения  



 Создана здоровьесозидающая  
образовательная среда школы  

-базируется на здоровьесберегающих и 
здоровьесозидающих принципах 
 
 

-обеспечивает достижение стабильных 
образовательных результатов 
 
 
 

-предоставляет возможности свободы 
выбора ребенком деятельности (ее 
содержания и форм), построения диалоговых 
отношений, освоения различных сред 
 
 
 

- развивает творческий потенциал 
школьников 
 
 

-стимулирует развитие исследовательской, 
проектной деятельности учащихся 
 
 

 

- развивается как высокотехнологичная среда 
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Ученический коллектив Родительское сообщество 

Участие в анкетировании по оценке 
запросов учащихся 

Участие в анкетирование по оценке 
запросов родителей 

Участие в мониторинге результативности 
реализации программы «Здоровье» 

Участие в панельной дискуссии о 
структуре и содержании программы 
«Здоровье» 

Участие в апробации 

Участие в оценке состояния здоровья 
учащихся и в диагностике тревожности, 
эмоционального благополучия, 
академических достижений школьников 

Анкетирование родителей по 
результатам реализации программы 
«Здоровье»  

22 

Обеспечено участие ученического  
и родительского сообщества  

в здоровьесберегающей деятельности школы 



Создана здоровьесберегающая среда:  
объекты инфраструктуры 
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Основные результаты 

У школьников осуществляется формирование мотивации на 

сохранение и укрепление здоровья   
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Рисунок 1. Мотивация школьников на сохранение  

и укрепление здоровья (доля учащихся, %) 



Основные результаты 

В образовательный процесс внедряются здоровьесберегающие 
технологии 
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Рисунок 2. Доля педагогов, использующих ЗСТ  

в образовательном процессе (%) 



Основные результаты 

Наблюдается учебный прогресс учащихся, снижение уровня 
утомляемости в обучении 
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Рисунок 3. Доля учащихся, у которых наблюдается учебный прогресс  

и зафиксировано снижение утомляемости в обучении (%) 
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Перспективы развития 
образовательного 

учреждения 



 

Стратегический фокус  
 

         ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА, 

поддерживающая академические и 

личностные достижения школьников, 

обеспечивающая образовательную 

успешность каждого школьника 

и вертикальную социальную 

мобильность через формирование 

системы поддержки особых групп детей 

в сфере образования и социализации 

обучающихся, развитие дистанционного 

образования, распространение 

тьюторства и информационно-
консультационных сервисов 
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Инструменты  
стратегического развития  
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ПРОГРАММА ОЭР  
             на 2014-2016 гг.  

по теме  
«Система выявления и 

поддержки детей, 
испытывающих 

трудности в обучении» 
 

Утверждена Распоряжением 
администрации  

Калининского района  
Санкт-Петербурга от 10.12.2013 

№3653-р 

          ИННОВАЦИОННАЯ        
          ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ     

          ПРОГРАММА  
           на 2014-2015 уч.год  
«Школьная инициатива 
быстрого реагирования: 
образовательный сервис 

«Тьюториал» 
 

Программа – победитель конкурса 
среди образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные 
образовательные программы. 
Распоряжение Комитета по 

образованию от 24.02.2014 №627-р 
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