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Анализ деятельности ГБОУ школы-интерната № 9 Калининского района Санкт-Петербурга 

по сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни обучающихся  

1. Общая характеристика ОУ:

– сколько лет существует ОУ: школа основана  в  1957 году

– численность обучающихся: 180 человек (100 чел.– , 74 чел.– основная и 6 чел. – средняя школа). 95,0% - обучающиеся  - инвалидами

детства; 5% – обучащиеся с ограниченными возможностями здоровья.

– социальный состав семей обучающихся:  многодетные семьи – 1,7% (3), семьи с низким достатком – 0, социально неблагополучные

семьи – 1,1% (2).

– кадровый состав: 63 педагога, из них 55 с высшим образованием, 45 со стажем работы свыше 10 лет, 31 в возрасте до 40 лет. 

– особенности регионального компонента в образовательной деятельности ОУ: во втором классе введен один час информатики за счет

регионального  компонента.  В  учебный  план  четвёртого  класса  введен  курс  ОРКСЭ  для  формирования  у  обучающихся  мотиваций  к

осознанному нравственному поведению, а так же к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. В рамках регионального

компонента Учебного плана реализуется курс «История и культура Санкт-Петербурга». 

–  методическое  обеспечение  образовательного  процесса:  в  1-4  кл.  Образовательная  программа  «Школа  России»,  в  5-11  кл.  в

соответствии с Федеральным перечнем.

– реализация программ дополнительного образования детей в ОУ. Программы, реализуемые нашими социальными партнёрами на базе

школы:  Дом детского творчества  Калининского района (программы «Экологическая мельница»,  «Экология человека»,  «Мир интересных

явлений», «Путешествие в прошлое», «Мой Калининский район», « СПБ – техническая столица»); Санкт-Петербургская благотворительная

общественная  организация  канис-терапии  и  подготовки  собак-помощников  «Собаки  для  жизни»  (канис-терапия);  СЗГМУ  им.  И.И.

Мечникова (проект «Сам себе МЧС);  КМО СПб РО ООО «Российский Красный Крест» (программа «Социальная защита детей»);  Санкт-

Петербургская Православная Духовная Академия и Семинария (программа  «Основы православной культуры»); ГОБУ ДОД СДЮСШОР №1
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Калининского района (программа «Адаптивная  стрельба из лука»); СПб ГБОУ ДОД "КДЮСШ "Невские Звезды"(программа «Баскетбол на

колясках»).  Программы,  реализуемые штатными сотрудниками ОУ:  Вокальный ансамбль  «Звонкие голоса»,  Танцевальный ансамбль «

Задоринки», Спортивная секция «Баскетбол на колясках без ограничений». Программы дополнительного образования, реализуемые в рамках

школьного спортивного клуба «Феникс» - «Быстрое колесо»(RaceRunner- велосипед для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата),

«Точный бросок» (бочча), «Верный ход» (шашки), «Флорбольная клюшка» (флорбол), «Фристайл» (танцы на колясках), «Богатырская сила»

(атлетическая гимнастика)

2. Анализ здоровьесозидающей деятельности ОУ 

Критерии Показатели

Результат

Комментарий
Вы-
пол-
нено

не
вы-
пол-
нено

1. Наличие системы
деятельности ОУ по
сохранению и укре-
плению  здоровья,
формированию
здорового  образа
жизни обучающихся

1.1.  Программа  формирования
культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни
обучающихся,  практическая
реализация  программы  или  ее
этапа

+ Программа  разработана  на  2016-2020  гг.  Основные  результаты
мониторинга  эффективности  здоровьесозидающей  деятельности
ГБОУ  школы-интерната  №  9  в  рамках  реализации  Программы
формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся, воспитанников представлены в Приложении 1.

1.2.  Служба  здоровья  или
заменяющая  ее  структура
(центр, совет здоровья и т.п.), ее
состав  и  локальные  акты,
определяющие ее деятельность

+ Создана  Служба  здоровья.  Её  деятельность  регламентируется
«Положением  о  Службе  здоровья  образовательного  учреждения»
(Приложение 2).  В состав  Службы здоровья входят:  медицинский
работник,  педагог-психолог,  учитель-логопед,  социальный  педагог,
педагог-организатор  ОБЖ,  специалист  по  информационным
технологиям,  учителя физической культуры, лечебной и адаптивной
физической  культуры,  учитель  биологии  и  другие  педагоги  в
соответствии  с  приказом  директора. Руководит  Службой  здоровья
школы-интерната заместитель директора по УВР.  Функциональные
обязанности специалистов определяются директором. 
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Критерии Показатели

Результат

Комментарий
Вы-
пол-
нено

не
вы-
пол-
нено

1.3.Мониторинг  здоровья
обучающихся,  его
комплексность,  наличие
основных  индикаторов  и
методики их измерения

+ В рамках  мониторинга  осуществляется  оценка  состояния  здоровья
обучающихся  по  показателям  физического  состояния  учащихся,
уровни  общей  и  острой  заболеваемости.  Индикаторы:  состояние
здоровья  школьников;  пропуски  уроков  по  болезни  (без  учёта
основного  диагноза,  связанного  с  нарушением  ОДА);  уровень
тревожности;  охват  горячим  питанием;  занятия  в  спортивных
секциях;  уровень  адаптации  и  мотивации  учащихся;  результаты
обученности;  состояние  здоровья  педагогов;  применение  новых
образовательных, в т.ч. здоровьесберегающих (здоровьесозидающих)
технологий;  диагностика  затруднений;  уровень  невротизации.
Применяется методика  оценки  эффективности  современных
инновационных здоровьесберегающих технологий (Приложение 3)
Создана  база  данных  и  осуществляется  подготовка  кадров  для
оценки  воздействия  здоровьесозидающей  деятельности  школы-
интерната на «качество жизни учащихся» (Приложение 4). 

1.4.  Организационное,
методическое,  дидактическое
сопровождение работы ОУ

+ Сопровождение  школы-интерната  организуется  руководителем
методического  совета,  заместителем директора по УВР и научным
руководителем. Привлекаются опытные педагоги школы-интерната и
других  образовательных  учреждений,  специалисты  СПбАППО  и
ИМЦ, преподаватели РГПУ им.А.И. Герцена. Используемые формы
сопровождения: мастер-классы и семинары по разным направлениям
инновационной  деятельности;  знакомство  с  документами,
программами, публикациями и т.д.; оказание помощи в организации
индивидуальных  педагогических  исследований;  экспертиза
«продуктов»  педагогической  деятельности;  проведение  тренинга  с
привлечением  специалистов  по  конкретным  вопросам  психолого-
педагогической теории и образовательной практики.
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Критерии Показатели

Результат

Комментарий
Вы-
пол-
нено

не
вы-
пол-
нено

1.5.  Сетевое  взаимодействие  с
другими ОУ

+ Школа-интернат  в  сетевом  формате  реализует  образовательную
программу  «Будем  здоровы!»  и  взаимодействует  с  различными
образовательными  учреждениями  районной  и  городской  систем
образования:  СПбАППО  (повышение  квалификации  педагогов,
сопровождение  инновационной  деятельности,  участие  в
конференциях  и  семинарах,  апробация  педагогического  опыта,  его
распространение и диссеминация), РГПУ им. А.И.Герцена (участие в
педагогических ассамблеях, круглых столах, обмен инновационным
опытом,  консультации),  ИМЦ  Калининского  района  (повышение
квалификации  педагогических  работников,  сопровождение
инновационной  деятельности,  информационно-аналитическое
сопровождение,  сопровождение  педагогов  –  участников
профессиональных  конкурсов,  методическое  сопровождение
учителей),  ЦППМСП  (консультации  для  педагогов,  родителей,
участие в профилактических программах), ОУ  №№10, 46, 144, 279,
280,  лицей  №  179  (Приложение  5)  учреждения  дополнительного
образования детей ЦВР «Академический», ЦЭВ «На Брянцева», ДДТ
(работа  кружков  для  учащихся),  спортивные  школы  (организация
спортивно-массовой работы). Социальные партнёры по организации
здоровьесозидающей деятельности в школе-интернате:  НИИЭМ им.
Пастера,  Дыхательный Центр Сметанкиных, эколого-биологический
центр «Крестовский остров», Санкт-Петербургский НИИ физической
культуры,  кафедра  гигиены  детей  и  подростков  и  кафедра  общей
гигиены  СПбГМА,  Международная  академия  экологии  и
безопасности жизнедеятельности.
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Критерии Показатели

Результат

Комментарий
Вы-
пол-
нено

не
вы-
пол-
нено

1.6.  Реализация  принципа
общественного самоуправления

+ В  школе-интернате  функционируют  органы  государственно-
общественного управления: Педагогический совет и Попечительский
совет.  Педагогический совет обсуждает и проводит выбор учебных
планов,  программ,  учебников,  форм,  методов  образовательного
процесса  и  способов  их  реализации;  организует  работу  по
повышению квалификации педагогических работников, развитию их
творческой  инициативы,  распространению  передового
педагогического  опыта;  определяет  направления  опытно-
экспериментальной работы, взаимодействия Учреждения с научными
организациями;  принимает  решение  о  применении  систем  оценок
успеваемости  обучающихся  по  отдельным  предметам
(дисциплинам), в том числе разделам программ; принимает решение
о  проведении  промежуточной  аттестации  в  данном  учебном  году,
определяет  конкретные  формы,  порядок  и   сроки  её  проведения;
принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс. 

1.7.Вовлеченность  родителей  и
их  выборного  органа  в
деятельность ОУ

+ Родители  (законные  представители)  учащихся  участвуют  в  работе
Попечительского  совета  школы-интерната,  который  содействует
организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников;  организации  конкурсов,  соревнований  и  других
массовых  внешкольных  мероприятий;  совершенствованию
материально-технической базы.
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Критерии Показатели

Результат

Комментарий
Вы-
пол-
нено

не
вы-
пол-
нено

1.8.Межведомственное
сотрудничество

+ Школа-интернат  для  реализации  образовательных  программ,
Программы развития, Программы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников и других
программно-нормативных документов школа-интернат осуществляет
межведомственное  взаимодействие  по  следующим  направлениям:
Комитет  по  образованию  (регламентация  деятельности:
лицензирование  и  аккредитация),  Комитет  по  труду  и  социальной
политике  (информационное  сопровождения,  оказание  помощи
учащимся  (детям-инвалидам),  трудоустройство  выпускников),
администрация  Калининского  района  –  отдел  образования
(финансирование  деятельности  учреждения,  организационно-
методическая работа,  обеспечение функционирования учреждения),
отдел  здравоохранения  совместно  с  поликлиникой  №59
(информационное  сопровождение  о  результатах  мониторинга
состояния здоровья школьников, организационное сопровождение по
вопросам медицинского просвещения школьников), отдел законности
и  правопорядка  совместно  с  РУВД  по  Калининскому  району
(профилактика  правонарушений,  воспитание  у  школьников
безопасного  образа  жизни),  отдел  социального  обеспечения
(сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
детей инвалидов), отдел культуры (проведение культурно-массовых
мероприятий), Муниципальное образование Муниципального округа
«Академический» (военно-патриотическое воспитание школьников),
Союз  педиатров  России  (участие  в  симпозиумах  и  конференциях,
обмен опытом).
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Критерии Показатели

Результат

Комментарий
Вы-
пол-
нено

не
вы-
пол-
нено

2.
Здоровьесозидающий
характер
образовательного
процесса

2.1.Профессиональная
подготовленность
педагогического  коллектива  в
области  сохранения  
и  укрепления  здоровья
обучающихся

+ По направлению «Здоровье в школе» 48 педагогов прошли обучение,
14 педагогов участвовали в разработке образовательной программы
«Учимся  быть  здоровыми»  для  учащихся  1-11  классов,  87%
педагогов  используют  здоровьесберегающие  технологии  в
образовательном процессе. 

2.2.  Отсутствие  учебных
перегрузок обучающихся +

Учебная  нагрузка  учащихся  соответствует  Санитарным  нормам  и
правилам  и  не  превышает  предельно  допустимых  показателей.
Учебный план согласован с Роспотребнадзором.

2.3.Отсутствие психологических
перегрузок,  обеспечение
психологической  безопасности
обучающихся

+ Отсутствие  психологических  перегрузок  подтверждается
результатами  диагностики  комфортности  и  безопасности  условий
обучения,  эмоционального  состояния  школьников.  Материалы  для
проведения диагностики представлены в Приложении 6. 

2.4.Использование 
здоровьесберегающих и 
здоровьесозидающих 
педагогических технологий 
в образовательном процессе

+ Педагоги школы-интерната в образовательном процессе используют
здоровьесберегающие  технологии:  организационно-педагогические
технологии,  психолого-педагогические  технологии,  учебно-
воспитательные технологии, социально адаптирующие и личностно-
развивающие  технологии,  лечебно-оздоровительные  технологии.
Педагогический  коллектив  ведёт  активную  работу  над
индивидуальными методическими темами по  направлению охраны
здоровья учащихся и здоровьесбережения (Приложение 7).
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Критерии Показатели

Результат

Комментарий
Вы-
пол-
нено

не
вы-
пол-
нено

2.5.Позитивный
психологический  климат  в
коллективах обучающихся

+ В  ОУ  проведена  диагностика  психологического  климата  сред
учащихся.  Получены  следующие  результаты  социально-
психологического  климата  в  коллективе  обучающихся:  высокая
степень  благоприятности  –  48%; средняя  степень  благоприятности
-41%;  низкая  степень  благоприятности  –  10%;  начальная
неблагоприятность  –  0,5  %;  средняя  неблагоприятность  –  0,5;
сильная  неблагоприятность  -  нет.  89%  школьников  оценили
психологический микроклимат как благоприятный.

2.6.Применение психолого-
педагогических приемов для 
снятия эмоционального 
напряжения на уроке, при 
проведении опросов 
и экзаменов

+ Результаты  мониторинга  использования  здоровьесберегающих
технологий  в  образовательной  деятельности  показывают,  что  95%
педагогов  на  89%  уроках.  Примеры  используемых  учителями
упражнений даны в Приложении 8.

2.7.Оптимальный  стиль
педагогического  общения
педагогов с обучающимися

+ Результаты  школьного  мониторинга  демонстрируют  преобладание
демократического стиля общения, т.е. большинству учителей в школе
дети  доверяют,  и  они  могут  стать  для  них  авторитетным  лицом.
Авторитарный 0,5%; демократический – 87%; либеральный – 11%. 

2.8.Реализация  педагогами
индивидуального  подхода  
к обучающимся

+ Педагоги школы-интерната на уроках используются индивидуальные
задания  для  самостоятельной  работы  (82%),  рабочие  тетради  на
печатной  основе  (21%),  руководство  к  индивидуальной
самостоятельной работе (98%).
Анализ  организации учебного  процесса  показывает,  что  основным
видом  индивидуального  подхода   является  учёт  уровней  развития
учащихся при конструировании и проведении урока и внеклассных
мероприятий. 
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Критерии Показатели

Результат

Комментарий
Вы-
пол-
нено

не
вы-
пол-
нено

3.  Формирование
здоровьесозидающего
образовательного
пространства

3.1.  Оформление  классных
комнат  в  соответствии  с
требованиями
здоровьесбережения

+ В  оформлении  классных  комнат  использованы  следующие  цвета
красок: для потолков - белый, для стен учебных помещений - светлые
тона  желтого,  бежевого,  розового,  зеленого,  голубого;  для  мебели
(шкафы, парты) - цвет натурального дерева или светло-зеленый; для
классных  досок  -  темно-зеленый,  темно-коричневый;  для  дверей,
оконных рам - белый. Цветы размещены в переносных цветочницах
высотой 65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между
окнами.  Используются  жалюзи,  шторы  из  тканей  светлых  тонов,
обладающих  достаточной  степенью  светопропускания,  хорошими
светорассеивающими  свойствами,  которые  не  снижают  уровень
естественного  освещения.  В  нерабочем  состоянии  шторы
размещаются в простенках между окнами.

3.2. Использование  растений
в  оформлении  классных
помещений, рекреаций, холлов  
и  в  оптимизации  визуальной  и
воздушной среды 

+ В рекреации первого этажа создан зимний сад. Комнатные растения
используются для оформления учебных помещений в соответствии с
требования СанПиН. 
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нено
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вы-
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3.3. Вариативные  формы
использования  школьной
мебели  (нетрадиционная
расстановка  мебели  
в  соответствии  с  требованиями
педагогического  процесса)

+ Мебель периодически группируется для организации работы групп,
проведения  мероприятий,  круглых  столов  и  т.п.  Парты  (столы)
расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе
к  доске,  большие  -  дальше.  Для  подбора  учебной  мебели
соответственно  росту  обучающихся  произведена  ее  цветовая
маркировка,  которая  нанесена  на  видимую  боковую  наружную
поверхность  стола  и  стула  в  виде круга  или полос.  Используются
разные виды ученической мебели (парты, конторки). В зависимости
от ростовой группы высота над полом переднего края столешницы
конторки,  обращенной  к  обучающемуся,    имеет  следующие
значения: при длине тела 1150 - 1300 мм - 750 мм, 1300 - 1450 мм -
850 мм и 1450 - 1600 мм - 950 мм. Продолжительность непрерывной
работы  за  конторкой  для  обучающихся  I  ступени  образования  не
превышает  7  -  10  мин,  а  для  обучающихся  II  -  III  ступени
образования - 15 минут.

3.4. Использование
рекреаций,  холлов  для
реализации  двигательного
режима

+ В рекреациях проводятся физкультурные разминки с использованием
двигательных упражнений с учётом состояния заболеваний ОДА у
школьников. С целью соблюдения двигательного режима рекреации
используются для ходьбы с палочками, с ходунками, скандинавская
ходьба.
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вы-
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3.5 Мониторинг
температуры  и  влажности
воздуха в течение учебного года,
освещенности  на  рабочих
местах

+ Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах
психолога  и  логопеда,  лабораториях,  актовом  зале,  столовой,
рекреациях,  библиотеке,  вестибюле,  гардеробе  в  течении  учебного
года составляет  18 -  24С;  в  спортзале  и  комнатах  для  проведения
секционных  занятий,  мастерских  -  17  -  20С;  спальне,  игровых
комнатах  и  пришкольного  интерната  -  20  -  24С;  медицинских
кабинетах,  раздевальных  комнатах  спортивного  зала  -  20  -  22С,
душевых - 25С.
Для  контроля  температурного  режима  учебные  помещения  и
кабинеты  оснащены  бытовыми  термометрами.  Все  учебные
помещения  имеют  естественное  освещение  в  соответствии  с
гигиеническими  требованиями  к  естественному,  искусственному,
совмещенному  освещению  жилых  и  общественных  зданий.  В
помещениях  школы-интерната  обеспечиваются  нормированные
значения коэффициента естественной освещенности (КЕО), во всех
помещениях обеспечиваются уровни искусственной освещенности в
соответствии с гигиеническими требованиями.

3.6. Контроль  за  весом
ежедневных  учебных
комплектов  в  течение  учебной
недели

+ В  начальных  классах  осуществляется  учителем  визуально  и
ежедневно,  с использованием приборов не реже двух  раз в месяц.
Общешкольный  контроль в 5-11 классах осуществляется визуально
и ежедневно,  а  с использованием приборов не реже одного раза  в
четверть. 

3.7. Контроль  за
соответствием  сменной  обуви
требованиям  профилактической
детской обуви

+ Контроль  осуществляется  ежедневно с разъяснением требований к
наличию определённого типа сменной обуви в школе-интернате
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4.1. Формирование
культуры здоровья 
обучающихся на всех 
этапах их обучения 
(уроки здоровья, 
проектная и 
исследовательская 
деятельность, 
внеклассная работа и 
т.п.)
4.  Деятельность  
по  повышению
уровня  культуры
здоровья  как
компонента  общей
культуры  участников
образовательного
процесса

4.2. Проведение  массовых
мероприятий  (конкурсов,
конференций, праздников и т.п.),

в  т.ч.  художественного
творчества детей

+ Информация представлена в Приложении 10.

4.3. Оформление
образовательного  пространства
наглядной  агитацией  по
вопросам  формирования
здорового  образа  жизни
обучающихся

+ Созданы уголки здоровья с тематическими плакатами, в рекреациях
размещаются  выставки  работ  учащихся,  стенгазеты  по  вопросу
формирования здорового образа жизни.

4.4. Совместные  детско-
родительские мероприятия

+ Дни  здоровья,  спортивные  соревнования,  проведение  классных
часов, праздничных мероприятий, постановок, защиту проектов.

4.5. Проведение
тематических  мероприятий  для
родителей (лекций, семинаров и
т.п.)

+ Проведение мероприятий осуществляется в системе в соответствии с
образовательной  программой  «Учимся  быть  здоровым»
(Приложение 9, см. модуль №5)

4.6. Проведение мероприятий
для педагогического коллектива,
направленных
на  оздоровление,  повышение
культуры  здоровья,  повышение
квалификации  педагогов
в области здоровья и здорового
образа жизни

+ Проведение мероприятий осуществляется в системе в соответствии с
образовательной  программой  «Учимся  быть  здоровым»
(Приложение 9, см. модуль №4)
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5.1.  Выявление  групп
обучающихся  соматического  и
социального риска,    разработка
на  консилиуме  специалистов
рекомендаций по их обучению

+ В школе-интернате все дети являются инвалидами детства.  В ходе
ежегодного  мониторинга,  проводимого  специалистами  Службы
здоровья,  выявляются  группы  обучающихся  соматического  и
социального  риска:  девять  учащихся  проживают  в  отделении
детского  дома  и  являются  детьми-сиротами,  пять  детей  являются
опекаемыми.  Один  раз  в  три  месяца  специалисты  психолого-
педагогического  консилиума  собираются  для  обсуждения  и
разработки  профилактических  рекомендаций  для  педагогов  по
общению,  воспитанию и обучению детей из  неполных,  опекаемых
семей, детей-сирот, обучающихся в школе-интернате.

5.2. Интеграция  детей  с
ограниченными  возможностями
здоровья  и  детей-инвалидов  
в образовательную среду  

+ Осуществляется  через  проведение  праздников  на  базе  школы-
интерната,  экскурсий,  участие  в  выставках  и  конкурса,  систему
дополнительного образования детей.

5.3. Разработка  и  реализация
для обучающихся соматического
и социального риска ИОМ

+ В  школе-интернате  специалистами  Службы  здоровья  (социальный
педагог,  педагог-психолог,  врач-педиатр)  проводятся
профилактические  мероприятия  для  детей  социального  и
соматического риска: индивидуальные и групповые беседы, занятия,
тренинги, классные часы в соответствии с утверждённым планом.

5.4. Разработка  и  реализация
индивидуальных  и  групповых
профилактических
и  коррекционных
оздоровительных  программ,  в
т.ч.  профилактика  зависимого
поведения  и  социально
обусловленных болезней

+ Для профилактики зависимого поведения проводится анкетирование
по  выявлению  зависимого  поведения  у  обучащихся,  беседы,
классные часы, индивидуальная и  групповая работа с учащимися,
направленная на профилактику девиантного поведения, приобщение
детей к здоровому образу жизни. По данным диагностики в школе-
интернате  не  выявлено детей,  склонных к  зависимому поведению.
Материалы, используемые при организации профилактики школьной
дезадаптации, представлены в Приложении 11.
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Комментарий
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нено
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вы-
пол-
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5.5.Индивидуальное  и
групповое  психологическое
сопровождение

+ Осуществляется  индивидуальное  и  групповое  психологическое
сопровождение  учащихся.  Разрабатывается  план  работы  с  детьми,
которые  вовлекаются  в  групповую  работу.  Проводятся  тренинги  и
индивидуальные  занятия  с  детьми,  показавшими  низкий  уровень
адаптации, высокий уровень тревожности.

5.6.Социальная  защита  и
помощь,  укрепление  семейных
отношений

+ Социальным педагогом составляются социальные паспорта классов
и  выявляются  неблагополучные  семьи.  Социальный  педагог
проводит патронаж семей опекаемых детей.  В нашей школе  пять
детей из опекаемых семей.  Проводятся  тренинги и практикумы.  В
соответствии  с  образовательной  программой  «Учимся  быть
здоровым»  (Приложение  9,  см.  модуль  №5)  для  родителей
организован  лекторий  по  актуальным  проблемам  сохранения
здоровья детей.

6.1.Кадровое  обеспечение
медицинского  обслуживания  в
образовательном учреждении

+ Медицинская  сестра  в  штате  ОУ  –  3,5  ст.,  терапевт,  психиатр,
невролог, ортопед, инструктор ЛФК, медицинская сестра по массажу
– 7,5 ст.

6.2.Материально-техническое
оснащение  медицинского
кабинета

+ Оснащение  медицинского  кабинета  школы  соответствует  СанПин
2.4.2. 1178-02 (Приложение 12).

6.3.Организация  санитарно-
гигиенического  и
противоэпидемического
режимов

+ Организация  санитарно-гигиенического  и
противоэпидемиологического  режимов  в  школе-интернате
соответствует  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»
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6.4.Мероприятия  по
профилактике  заболеваний,
оздоровлению обучающихся

+ Мероприятия  по  профилактике  заболеваний  учащихся  в  школе-
интернате осуществляются в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от  28  декабря  2010  г.  N  2106  г.  «Об  утверждении  федеральных
требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны
здоровья обучающихся, воспитанников». 
Содержание  мероприятий:  развитие  здоровьесозидающей
инфраструктуры;  рациональная  организация  образовательного
процесса; организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой  работы;  организация  системы  просветительской  и
методической работы с участниками образовательных отношений по
вопросам  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  профилактика
употребления  психоактивных  веществ;  сопровождение  системы
формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
мониторинг  сформированности  культуры  здорового  и  безопасного
образа жизни обучающихся, воспитанников. 

6.5.Проведение  медицинских
осмотров,  диспансеризация
обучающихся

+ Плановые  профилактические  медицинские  осмотры  проводятся
амбулаторно-поликлиническими учреждениями здравоохранения под
руководством  территориального  органа  управления
здравоохранением.  В  школе-интернате  проводится  ежегодная
диспансеризация  учащихся,  прививочная  работа.  Барьерные
медицинские осмотры проводятся ежегодно в августе месяце.

6.6.Гигиеническое  обучение  и
воспитание обучающихся

+ Направления  гигиенического  обучения  и  воспитания  школьников:
санитарное  просвещение  (Приложение  9,  см.  модуль  №1,  2,  3)
(конференции, тематические вечера, диспуты, наглядные санитарно-
просветительные материалы и др.) 

15



ГБОУ школа-интернат № 9 Калининского раиоона Санкт-Петербурга 2017

Критерии Показатели

Результат

Комментарий
Вы-
пол-
нено

не
вы-
пол-
нено

6.7.Гигиеническое  образование
педагогов и родителей

+ Реализуемая  в  школе-интернате  программа  гигиенического
образования педагогов и родителей представлена в  Приложении 9
(см. содержание модулей №4 и №5).

7.1.Кадровое  обеспечение  и
материально-техническое
оснащение пищеблока

+ Заведующая производством – 1 ст., повар – 2 ст, мойщик посуды – 2
ст. Штат укомплектован полностью. Пищеблок полностью обеспечен
новым  оборудованием  в  соответствии  с  действующими
требованиями, проведен капитальный ремонт.

7.2.Наличие  обучающихся,
получающих горячее питание

+ 2015г. - 117 чел. (100%), 2016г. - 128 чел. (100%), 2017г. - 180 чел.
(100%)

7.3.Обеспечение  санитарно-
гигиенической  безопасности
питания,  включая  соблюдение
санитарных  требований  к
состоянию  пищеблока,
продуктам  питания,  их
транспортировке, хранению

+ Организация  питания  в  школе-интернате  соответствует  санитарно-
эпидемиологическим  требования  к  организации  питания
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  (Санитарно-
эпидемиологические  правила  и  нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08).
Роспотребнадзор  в  Калининском  и  Выборгском  районах  Санкт-
Петербурга  осуществляет  ежегодный  контроль  их  выполнения
образовательным учреждением. По актам проверки замечаний нет.

7.4.Энергетическая  ценность
рационов,  соответствующая
энергозатратам детей

+ При  разработке  меню  учитывается  энергетическая  ценность
рационов, соответствующая энергозатратам детей разного возраста и
разной степени физической активности:  7-10 лет  –  2400 ккал,  14-
17лет  –  2600-3000  ккал,  если  ребенок  занимался  спортом,  то  он
получает на 300-500 ккал больше.

7.5.Сбалансированность
рациона  по  всем  заменимым  и
незаменимым  пищевым
ингредиентам

+ Для организации оптимальной системы питания соблюдается баланс
между поступлением и расходованием основных пищевых веществ.
В меню школьника входят продукты, содержащие не только белки,
жиры и углеводы, но и аминокислоты, витамины, некоторые жирные
кислоты, минералы и микроэлементы. Соотношение между белками,
жирами и углеводами составляет 1:1:4.
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7.6.Обеспечение  выбора
рациона  в  соответствии  с
потребностями  обучающихся,  в
т.ч. в диетическом питании

+
Для  приготовления  диетических  блюд  используют  протирочную
машину,  мельницу  для  размалывания  круп,  мясорубку  с  частой
решеткой.  Для  нуждающихся  детей  организовано  диетическое
питание.  В  рацион  вводят  продукты,  богатые  минеральными
веществами - кальцием, калием, фосфором, железом и витаминами
С, В1, В2, РР. 

7.7.Организация  питьевого
режима

+ Для  снабжения  школьников  питьевой  водой  используется  кулер.
Питьевой  режим  организован  в  школьной  столовой.  С  учётом
режима  работы  школы-интерната  доступ  к  кулеру  открыт
круглосуточно.  Для  восполнения  дефицита  биогенных  элементов
используется бутилированная питьевая вода.

8.1.Применение  физических
упражнений общеразвивающей  
и  корригирующей
направленности  
в  образовательном  процессе
(утренняя  гимнастика,
динамические паузы, другие)

+ Динамические  перемены  с  использование  беговых  дорожек,
гимнастика до занятий, физкультминутка на уроке, индивидуальные
занятия ЛФК и плаванием,  спортивные кружки: бочче, стрельба из
лука.  Внутришкольные  соревнования  по бочче,   стрельбе  из  лука,
плаванию,   силовому  троеборью,  армрестлингу,  спортивные
соревнования и подвижные игры, школьные зимние Паралимпийские
девятковские игры. 

8.2.Внедрение  инновационных
методик  и  технологий
оздоровительной  физической
культуры в уроки физкультуры

+ На уроках физкультуры, АФК применяется методика скандинавской
ходьбы,  используются  беговые  дорожки,  силовые  тренажёры,
тренажёры,   степперы,  параподиум,  подвесная  система  Biodex,
гидрованны для профилактики и коррекции заболеваний, рейсранер.
Осуществляется  пропаганда  и  развитие  паралимпийских  видов
спорта: бочче, стрельба из лука, адаптированный настольный теннис,
пауэрлифтинг, плавание. Плавание - три раза в неделю.
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8.3.Организация  двигательного
режима обучающихся в ОУ

+ С  учётом  степени  заболевания  ОДА  удовлетворение  потребности
школьников  в  двигательной  активности  осуществляется  за  счет
малых  форм  физического  воспитания:  утренней  гимнастики,
гимнастики до уроков, физкультминуток на уроках и гимнастики для
глаз,  динамических  перемен,  третьего  урока  физкультуры,
индивидуальных занятий АФК и плаванием,    спортивных кружков
(бочче, стрельбе из лука, пауэрлифтинг, адаптированный настольный
теннис), внутришкольных соревнований по бочче, стрельбе из лука,
плаванию,  силовому троеборью,  армрестлингу,  ,  школьных зимних
Паралимпийских  девятковских  игр  (Приложение  13). Учащиеся
занимаются бочче, стрельбой из лукаидр. 

8.4.Организация  физического
воспитания  в  системе
дополнительного образования

+ Спортивные  секции:  стрельба  из  лука  (20  чел.),  бочче  (15  чел.),
армрестлинг  (15  чел.),  пауэрлифтинг  (18  чел.),  адаптированный
настольный теннис (16 чел.)

8.5.Интеграция
образовательного  процесса  по
физической  культуре  
в  ОУ  с  учреждениями
дополнительного  образования
по  физической  культуре  и
спорту 

+ В  соответствии  с  договорами  о  сотрудничестве  между  школой-
интернатом  и  детскими  спортивными  школами  района,
физкультурно-оздоровительными  комплексами,  внешкольными
спортивными  клубами  совместная  деятельность  реализуется  по
направлениям:  стрельба  из  лука,  футбол,  плавание,  пауэрлифтинг,
бодибилдинг в воде (Приложение 14).

8.6.Проведение  и  участие  в
спортивных состязаниях

+ Учащиеся  принимают  активное  участие  в  ежегодных
внутришкольных  спортивных  соревнованиях  (Приложение  15) по
бочче  (3-12кл),  стрельбе  из  лука  (2-12  кл),  плаванию  (4-12  кл.),
силовому троеборью (7-12 кл.),  армрестлингу (7-12 кл.),  «Весёлые
старты»  (1-4  кл),  соревнованиях,  посвящённых  Дню  защитника
Отечества (5-12 кл.). Один раз в два года для школьников проводятся
«Школьные зимние Паралимпийские девятковские игры». 
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8.7.Работа  специальных  групп
физического  воспитания  для
ослабленных детей 

+ Спецгруппы  работают  ежедневно,  продолжительность  30-40  мин.
Виды  занятий:  корригирующие  упражнения  без  предметов,  с
предметами, на суше и в воде, на силовых тренажёрах,  тренажёрах
«Торнео». Занятия групповые и индивидуальные. Всего занимается в
группах 75 чел.

9.1.Сформированность культуры
здоровья  у  педагогического
коллектива  (состояние  здоровья
учителей,  их  образ  жизни  и
отношение  к  своему  здоровью,
участие  
в  оздоровительных
мероприятиях  для
педагогического коллектива)

+ Общее  число  дней,  проведенных  учителями  на  «больничном»,  в
целом  незначительно.  Результаты  мониторинга  свидетельствуют  о
низком  уровне  заболеваемости  среди  педагогов.  54%  учителей
считают себя здоровыми. Только 5% болеют более одного раза в году.
Показатели  употребления  табака  и  алкоголя  учителями  школы-
интерната  в  целом  отражают  негативное  отношение  педагогов  к
пагубным  для  здоровья  человека  привычкам.  Учителя  используют
методы  самооздоровления:  утреннюю  гигиеническую  гимнастику,
приемы психорегуляции, закаливание, систему раздельного питания,
детоксикацию.  В  число  физкультурно-спортивных  мероприятий,  в
которых вместе с учащимися принимают участие и педагоги (до 84%
педагогического коллектива), входят лыжные прогулки, подвижные и
спортивные игры, туристические походы. 

9.2.Позитивная  динамика
состояния  здоровья
обучающихся

+ Зафиксирована  положительная  динамика.  11  учащихся  (диагноз  –
детский  церебральный  паралич)  продемонстрировали  позитивную
динамику состояния здоровья. Изменяется способ передвижения от
ходунков  к  костылям,  от  костылей  к  шведским  палочкам
(облегчённая  модификация костылей), у детей, имеющих атрофию
мышц рук, частично восстанавливаются  двигательные функции.
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9.3.Улучшение
психоэмоционального
состояния  обучающихся  в
образовательном  процессе
(уровень  психоэмоционального
напряжения, учебной мотивации
и т.п.)

+ В  начале  учебного  года  проводится  диагностика  по  выявлению
учащихся  с  высоким  уровнем  тревожности,  низким  уровнем
адаптации.  В  течение  года  с  ними  проводятся  индивидуальные  и
групповые  занятия,  направленные   на  снижение
психоэмоционального напряжения, повышение учебной мотивации и
уровня адаптации.

9.4.Сформированность культуры
здоровья  у  обучающихся,
готовность
к здоровому образу жизни

+ Мониторинг  сформированности  культуры  здорового  и  безопасного
образа  жизни  обучающихся  школе-интернате  осуществляется  в
соответствии  с  Приказом Минобрнауки  России от  28.12.2010  г.  N
2106 г.  Результаты имеют положительную динамику.

9.5.Снижение  поведенческих
рисков, опасных для здоровья 

+ За последние  три года диагностика  аддиктивного  поведения  среди
учащихся  школы  показала,  что  учащиеся  не  склонны  к  курению,
употреблению алкоголя.

9.6.Удовлетворенность
педагогов,  родителей  и
обучающихся  деятельностью
ОУ

+ Отмечается  положительная  динамика  по  показателям
удовлетворенности  деятельности  ОУ.  Информация  представлена  в
Приложении 16.

9.7.Участие ОУ в региональных 
и  всероссийских  конкурсах,
наградах,  достижениях  в
области  здоровьесбережения  
и здоровьесозидания

+ Информация представлена в Приложении 17.

3. Особенности, характеризующие здоровьесозидающую деятельность ОУ.
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Главная задача - формирование личности, обладающей здоровьем, адекватным условиям современного социокультурного информационного

общества. В основе использования эффективных средств здоровьесозидающей деятельности лежит культура здоровья. Здоровьесозидающая

деятельность  заключается в использовании принципов и способов, позволяющих сохранять и развивать как собственное здоровье, так и

здоровье  обучающихся,  творчески  дополнять  содержание  учебного  предмета  знаниями,  умениями,  навыками  с  целью  формирования

поведения, ориентированного на здоровый образ жизни, укрепление и развитие индивидуального здоровья. 

Принципы здоровьесозидающей деятельности: аксиологический - рассмотрение здоровья личности; гуманистический - признание ценности

не  только  обучающегося  как  личности,  его  права  на  здоровье;  герменевтический  -  сознательное  овладение  теорией  и  практикой

формирования, сохранения и совершенствования здоровья обучающихся; культурологический - реализует признание педагога как носителя

культурных норм; принцип холестичности - оптимальное соотношение духовной, душевной и телесной составляющих природы человека.

Информационно-обучающие методы включают программу по обучению здоровью, воспитанию культуры здоровья, мотивации к ведению

здорового образа жизни.

Подробная информация, характеризующая здоровьесозидающую деятельность ОУ, представлена в Приложении 18. 

Методические разработки педагогов, характеризующие их здоровьесозидающую деятельность, представлены в Приложении 19.
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