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Паспорт Программы

Полное 
наименование 

Программа формирования  культуры здорового и безопасного  образа
жизни обучающихся на 2016-2020 годы «Здоровое поколение» (далее -
Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Решение педагогического совета ГБОУ школы-интерната № 9 
Калининского района Санкт-Петербурга

Заказчик 
Программы

Педагогический совет ГБОУ школы-интерната № 9 
Калининского района Санкт-Петербурга Калининского района Санкт-
Петербурга

Координатор 
Программы

Служба здоровья ГБОУ школы-интерната № 9 
Калининского района Санкт-Петербурга Калининского района Санкт-
Петербурга

Разработчики 
Программы 

Матюхина Елена Владимировна, директор

Агеева Людмила Фёдоровна, заместитель директора по УВР

Научный  консультант:  Вольтов  Алексей  Викторович,  к.п.н.,
заместитель  директора  ИМЦ,  эксперт  Совета  по  образовательной
политике Комитета по образованию 

Документы, 
послужившие 
основанием для 
разработки 

Нормативные правовые акты федерального уровня

Федеральные законы
− Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».
− Федеральный  закон  от  24.07.1998  №  124-ФЗ  «Об  основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
− Федеральный  закон  от  30.03.1999  №  52-ФЗ  «О  санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».
− Федеральный  закон  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической

культуре и спорте в Российской Федерации».
− Федеральный закон РФ от  29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
− Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации».
− Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья

населения  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  и
последствий потребления табака».

Указы Президента Российской Федерации
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− Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утверждена Президентом Российской Федерации  от 04.02.2010 г.,
Пр-271.

− О национальной стратегии действий в  интересах  детей на  2012-
2017 годы, Указ Президента Российской Федерации  от 01.06.2012
№761.

− О  проведении  всероссийских  спортивных  соревнований  (игр)
школьников, Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2010
№ 948.

− Стратегия  государственной  антинаркотической  политики
Российской  Федерации  до  2020  года,  Указ  Президента  РФ  от
09.06.2010 № 690.

− О  совершенствовании  государственной  политики  в  сфере
здравоохранения, Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598.

− О  мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области
образования и науки, Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599.

− О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной
политики, Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597.

− О  Всероссийском  физкультурно-спортивном  комплексе  «Готов  к
труду и обороне (ГТО)», Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172.

Распоряжения Правительства Российской Федерации
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− Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  распоряжение
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

− Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие
образования  на  2013-2020  годы»,  Постановление  Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 №295.

− Концепция Федеральной целевой программы развития образования
на  2016-2020  годы,  распоряжение  Правительства  Российской
Федерации от 29.12.2014 N2765-р.

− О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-
2020  годы,  постановление  Правительства  РФ  от  23  мая  2015 г.
№ 497.

− Концепция  государственной  политики  по  снижению  масштабов
злоупотребления  алкоголем  и  профилактике  алкоголизма  среди
населения  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,
распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2009
№ 2128-р.

− Стратегия  государственной  молодежной  политики  в  Российской
Федерации,  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации
от 18.12.2006 № 1760-р.

− Стратегия развития физической культуры и спорта  в Российской
Федерации на период до 2020 года,  Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р.

− О  федеральной  целевой  программе  «Развитие  физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»,
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от
21.01.2015 № 30.

− Основы  государственной  политики  Российской  Федерации  в
области  здорового  питания  населения  на  период  до  2020  года,
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2010
№ 1873-р.

− Об  утверждении  государственной  программы  Российской
Федерации  «Развитие  здравоохранения»,  Постановление
Правительства Российской Федерации от 15.04.2012 № 294.

− План  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях
социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности
образования  и  науки»,  распоряжение  Правительства  Российской
Федерации от 30.04.2014 № 722-р.

− Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,
распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014
№ 1726-р.

Приказы министерств и ведомств Российской Федерации
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− Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования,  приказ  Минобрнауки  России  от
17.10.2013 №1155.

− Федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
начального  общего  образования,  приказ  Минобрнауки  России от
06.10.2009 №373.

−  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
основного  общего  образования,  приказ  Минобрнауки  России  от 
17.12.2010 №1897.

−  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
среднего  (полного)  общего  образования,  приказ  Минобрнауки
России от 17.05.2012 №413.

− Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)
(воспитатель, учитель)», приказ Министерства труда и социальной
защиты России от 18.10.2013 года №544н.

− Примерное положение о центре содействия укреплению здоровья
обучающихся,  воспитанников  образовательного  учреждения,
приказ Минобразования России от 15.05.2000 № 1418.

− Об утверждении порядка проведения Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» и порядка
проведения  Всероссийских  спортивных  игр  школьников
«Президентские спортивные игры»,  Приказ Минспорта России от
27.09.2010 № 1009, Минобрнауки России от 27.09.2010 № 966.

− Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  Постановление
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189.

− О психологическом  тестировании  обучающихся  образовательных
учреждений,  реализующих  общеобразовательные  программы
основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  и
профессиональные  образовательные  программы  начального
профессионального,  среднего  профессионального  и  высшего
профессионального  образования,  на  предмет  потребления
наркотических  средств,  психотропных  и  других  токсических
веществ, приказ Минобрнауки России от 12.04.2011 № 1474.

− О  формировании  культуры  здорового  питания  обучающихся,
воспитанников, письмо Минобрнауки России от 12.04.2012 № 06-
731.

− О  порядке  прохождения  несовершеннолетними  медицинских
осмотров,  в  том  числе  при  поступлении  в  образовательные
учреждения  и  в  период  обучения  в  них,  приказ
Минздравсоцразвития России от 21.12.2012 № 1346н.

− Об  утверждении  Порядка  оказания  медицинской  помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания
в  образовательных  организациях,  приказ  Минздрава  России  от
05.11.2014 № 822н.

Нормативные правовые акты Санкт-Петербурга
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 Закон Санкт-Петербурга от 4.07.2007 № 381-66 (с изменениями на
28.09.2009) «Об общем образовании в Санкт-Петербурге».

− Закон Санкт-Петербурга от 10.10.2001 № 691-84 (с изменениями на
26.12.2007) «Об охране здоровья граждан в Санкт-Петербурге».

− Закон  Санкт-Петербурга  от  24.11.2004  №  587-80  (с  изм.  на
26.07.2012)  «О социальной  поддержке  семей,  имеющих детей,  в
Санкт-Петербурге».

− Закон Санкт-Петербурга  от  24.09.2008 № 569-95 «О социальном
питании в Санкт-Петербурге».

− Закон Санкт-Петербурга  от 11.11.2009 №532-105 (с  изменениями
на 19.03.2010) «Об основах политики Санкт-Петербурга в области
физической культуры и спорта».

− Закон Санкт-Петербурга от 04.02.2009 №32-13 «О дополнительных
мерах  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан  в
части  предоставления  на  льготной  основе  питания  в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».

− Закон  Санкт-Петербурга  от  29.03.2010  №148-43  «О  внесении
дополнений  и  изменений  в  Закон  Санкт-Петербурга  «Об
организации отдыха и оздоровления детей  и молодежи в Санкт-
Петербурге».

− Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 №541-106 «О профилактике
наркомании в Санкт-Петербурге».

− Закон  Санкт-Петербурга  от  22.11.2011  №  728-132  (с  изм.  на
15.03.2012) «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

− Стратегия экономического  и  социального  развития  Санкт-
Петербурга  на  период  до  2030,  разработанная  в  соответствии  с
пунктом  3.2  постановления  Правительства  Санкт-Петербурга  от
28.03.2012  N275  «О  Концепции  социально-экономического
развития Санкт-Петербурга до 2020 года».

− Государственная  программа  Санкт-Петербурга  «Развитие
образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утверждена
Постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от  04.06.2014
N453  (в  ред.  Постановления  Правительства  Санкт-Петербурга  от
24.03.2015 N296).

− О  мерах  по  реализации  Закона  Санкт-Петербурга  «О
дополнительных  мерах  социальной  поддержки  отдельных
категорий  граждан  в  части  предоставления  на  льготной  основе
питания  в  образовательных  учреждениях  Санкт-Петербурга»,
постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  от  04.06.2009
№655.

− Об  усилении  взаимодействия  детских  амбулаторно-
поликлинических и образовательных учреждений по укреплению
здоровья  детей,  распоряжение  Комитета  по  здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга от 21.09.2006 №387-р.

− О  Концепции  социально-экономического  развития  Санкт-
Петербурга  до  2025  года,  постановление  Правительства  Санкт-
Петербурга от 20.07.2007 №884.

− Положение  об  обеспечении  питанием  школьников  в
государственных  общеобразовательных  учреждениях  Санкт-
Петербурга  и  учащихся  профессиональных  училищ  в
государственных  образовательных  учреждениях  начального
профессионального или среднего профессионального образования
Санкт-Петербурга,  постановление  Правительства  Санкт-8



Приоритеты 
Программы

Программа  направлена  на  создание  условий  для  реализации  ФГОС
общего  образования,  ФГОС  начального  общего  образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализации
адаптированных  основных  образовательных  программ.  Программа
ориентирована  на  проблемные  зоны  развития  школьной  системы
образования  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
созданию школьной здоровьесозидающей образовательной среды.

Этапы  
реализации 

1 этап – инициирование Программы (2015г.) – разработка и принятие
документов, регламентирующих разработку и обсуждение Программы,
согласование мероприятий, отработка модели мониторинга.
2  этап  (2016-2020гг.)  –  реализация  Программы,  внедрение
отработанных инновационных проектов, мониторинг и корректировка.
3  этап  (2020г.)  –  анализ  результатов,  оценка  эффективности,
организация  обсуждений  по  результатам  реализации  и  отработка
продолжения до 2025г. 

Инновационная 
идея

Развитие  школьных  инфраструктур  для  укрепления  здоровья
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  за  счёт
расширения  социального  партнёрства  в  сфере  здоровьесозидания
обучающихся, реализации программы в сетевом формате.

Цель и задачи Цель - создание условий для формирования адаптированной  личности
выпускника  с  ограниченными  возможностями,  социализация
обучающихся  здоровья  через  взаимодействие  школьной  системы
образования,  учреждений  здравоохранения,  физической  культуры  и
спорта, дополнительного образования, социальных партнёров. 

Задачи:

‐ Внедрение здоровьесозидающих образовательных технологий.

‐ Создание комфортной и безопасной образовательной среды.

‐ Расширение  общественного  участия   в   управлении  созданием
здоровьесозидающей школьной образовательной среды.

‐ Расширения социального  партнерства.

‐ Расширения спектра физкультурно-оздоровительных услуг.

‐ Интеграция физической активности обучающихся и воспитанников
в структуру дневного пребывания.

‐ Разработка  и  реализация   дополнительных  образовательных
программ здоровьесозидающей направленности.

‐ Организация школьного питания, соответствующего физическим и
диетическим потребностям детей и подростков.

‐ Популяризация здорового образа жизни.

‐ Реализация  воспитательных  мероприятий  здоровьесозидающей
направленности.

‐ Формирование  у  школьников  навыка  позитивного  здорового
досуга.

‐ Организация медицинского просвещения обучающихся.
‐ Повышение  уровня  компетентности  школьников  по  вопросам
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сохранения здоровья и профилактики заболеваний.
‐ Методическая  поддержка  педагогов по  внедрению

здоровьесозидающих технологий в образовательный процесс.
‐ Повышение  эффективности  профессиональной  деятельности

педагогов по  созданию  здоровьесберегающей  и
здоровьесозидающей  образовательной  среды в  соответствии  с
требованиями профессионального стандарта.

Основные 
проекты 
Программы            

1. Современные здоровьесозидающие технологии.

2. Здоровая школа – здоровый ребенок.

3. Двигательная активность.

4. Школьное меню.

5. Здоровый образ жизни.
6. Школа здоровья школьников.
7. Здоровье педагога.

Механизмы Механизмами  реализации  Программы  являются  инструменты
проектного управления. 

Финансирование Осуществляется  в  пределах  текущего  финансирования,
предусмотренного бюджетом Санкт-Петербурга.

Ожидаемые 
результаты 
(эффекты)  
реализации 

− Внедрены  здоровьесозидающие  образовательные  технологии  в
соответствии с требованиями ФГОС.

− Обеспечена  методическая  поддержка  педагогам  в  развитии
здоровьесозидающего потенциала урока.

− Расширено  социальное   партнерство  для  решения  задачи  по
формированию  здоровьесозидающего  образовательного
пространства.

− Сформирована  безопасная   и  комфортная  школьная
образовательная среда. 

− Созданы  условия  для  включения  школьников  в  мероприятия
спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности.

− Обеспечена  поддержка  педагогов  по  созданию
здоровьесозидающей образовательной среды.

− Реализуются   вариативные  дополнительные  образовательные
программы здоровьесозидающей направленности. 

− Созданы условия для организации позитивного здорового досуга.

Исполнители 
Программы             

Педагогический коллектив  ГБОУ школы-интерната № 9 Калининского
района Санкт-Петербурга Калининского района Санкт-Петербурга

Контроль 
реализации

Контроль  выполнения  реализации  программных  мероприятий
возлагается  на  педагогический  совет  ГБОУ  школы-интерната  №  9
Калининского района Санкт-Петербурга.  
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1. Обоснование необходимости реализации Программы в школе-интернате

1.1. Общая характеристика системы образования школы-интерната

В  школе-интернате   обучаются   дети,  проживающие  в  Санкт-Петербурге  и
прилегающих   районах  Ленинградской  области.  Комплектование  образовательного
учреждения   осуществляется  на  основании  рекомендации  городской   или   районной
психолого-медико-педагогической   комиссии  и  направления   Комитета   по   образованию
Санкт-Петербурга  до  начала  учебного  года.   

В  школу-интернат   №  9   на  обучение  и  воспитание  принимаются  учащиеся  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (с  двигательными  нарушениями  различной
этиологии  и  степени  выраженности,  детским  церебральным  параличом  (ДЦП),  с
врожденными и приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата (отсутствие
конечностей), парезами и парапарезами нижних и верхних конечностей), а также  с наличием
сопутствующих  нарушений  интеллектуального  развития  разной  степени  тяжести,  для
восстановления, формирования и развития двигательных функций, коррекции, их социально-
трудовой  адаптации  и  интеграции  в  общество  на  основе  специально  организованного
двигательного режима и предметно-практической деятельности.

В учебном плане школы-интерната предусмотрены часы коррекции с целью развития
различных  видов  памяти  и  внимания,  аналитико-синтетической  деятельности,
пространственных  представлений.

Введены индивидуальные логопедические занятия  и занятия лечебной физической
культурой.   В  связи со  сложностью в передвижении   детей   обучение  проводится  в
режиме  классной  системы. 

Физическая  культура   носит  адаптивный  характер,  позволяет  социализироваться
личности, т.к. учащиеся принимают участие в соревнованиях различного уровня,  занимают
призовые места, это позволяет находиться  им в активной жизненной позиции.

Для занятий  адаптивной и лечебной  физкультурой  созданы все условия: спортивный
зал, плавательный бассейн, четыре кабинета лечебной физкультуры, имеющие специальные
тренажёры и индивидуальные приспособления  для коррекции ярко выраженных дефектов
детей;

 Многие  родители  не  имеют  возможности  забирать  плохо  передвигающихся   детей
домой ежедневно,  поэтому наличие  интерната  при  школе  востребовано.  Наличие  школы-
интерната  для  детей с нарушением опорно-двигательного аппарата  даёт возможность не
обучаться  на дому,  а  получать  качественное образование в кругу сверстников,  во второй
половине дня получать дополнительное образование

Организация работы во второй половине дня  и  наличие автобуса  для  передвижения
дают возможность расширить кругозор учащихся за счёт проведения различных экскурсий,
посещение  театров,  музеев,  выставок.  Это  даёт  возможность  учащимся  привыкнуть  к
городской среде и  легче адаптироваться  в ней по окончании школы.

В школе-интернате открыт центр дистанционного обучения для детей с серьёзными
нарушениями опорно-двигательного аппарата, практически не передвигающихся. При этом
они успешно усваивают  программу массовой школы. 

Все  адаптированные общеобразовательные программы, реализуемые в школе-интернате,
включают  блок  коррекционных  занятий.  Они направлены на преодоление отклонений в
физическом развитии,  познавательной и речевой деятельности.  Эта  работа  осуществляется
как в процессе  обучения  на  уроках, так и на специальных индивидуальных  и  групповых
занятиях   с  учётом  особенностей  развития  каждого  ребёнка. 
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Расписание  составляется  с  учётом  хода  дневной  и  недельной  кривой  умственной
работоспособности  обучающихся.  При  организации  учебного  процесса  учителя  на  уроке
чередуют различные по характеру задания. В системе проводятся внеклассные спортивные
мероприятия.  

   Сочетание   классно-урочной   и   индивидуальной   работы   является   основой
разностороннего   развития   детей   с   нарушениями   опорно-двигательного   аппарата   и
обеспечивает  полноценное  усвоение  ими  программного  материала. 

   Логопедическая работа с детьми позволяет нормализовать и сформировать речевые
возможности  школьников.  Логопедические  занятия  проводятся  практически  с  каждым
учащимися  не менее двух раз в неделю  в учебное время по расписанию уроков русского
языка и литературы и во внеурочное время. Учителя – логопеды осуществляют коррекцию
речевых нарушений и звукопроизношений, а также коррекцию устной и письменной речи. 

   Лечебная физкультура.  Ведущим звеном в коррекционно-восстановительной работе с
детьми является  лечебная   физкультура.  Основной формой занятий  ЛФК является   урок,
который  проводится  с  группой  2-3  человека   или   индивидуально.  Форма  занятий   для
каждого  ребёнка определяется  учителем   АФК совместно  с  врачом. При этом  учитывается
возраста,  диагноз и тяжесть  заболевания.  Занятия лечебной физкультурой  организуются
для  всех детей, обучающихся  в  школе-интернате. Периодичность занятий – не менее трёх
занятий в неделю.

   Коррекционные  занятия.  Учителями  начальной  школы, учителями-предметниками
2-3  раза  в  неделю   во   второй   половине   дня     проводятся  коррекционные   занятия
продолжительностью  20-30 минут.  С их помощью обеспечивается усвоение программного
материала  учащимися.  На каждом занятии  идёт  восполнение  пробелов  предшествующего
развития, коррекция дефекта, подготовка к усвоению последующего  материала.

   Социально-психологическая  служба помогает  решать самые главные задачи детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  -  это  становление  самосознания  личности  и  её
самоопределение в жизни и на перспективу, определение своего места в социуме.  В службу
сопровождения  школы-интерната входят  педагог-психолог и социальный педагог.

 Образование  детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  осуществляется на
фоне  лечебно-восстановительной  работы.  Лечебно-восстановительная  работа  ведётся   в
следующих направлениях: медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия нервно-
психических  отклонений,  купирование   соматических  заболеваний.  Комплекс
восстановительного лечения  представлен лечебной физкультурой, занятиями  в  бассейне,
массажем,  сеансами  галотерапии,  аромафитотерапии,   психокоррекции  с  применением
современного оборудования  «БОС - здоровье», а также оздоровительные водные процедуры
по программе лечебной физкультуры. 

Медицинское  обслуживание  воспитанников   школы-интерната  осуществляется
круглосуточно.   Медицинские   работники  (врачи)   находятся   в   штате   учреждения
здравоохранения,   обслуживающего   образовательное   учреждение   по   договору,
медицинские сестры - в штате школы-интерната.  Лечебные  мероприятия  осуществляют
врачи: психиатр,  невролог, ортопед, терапевт, средний и младший  медицинский  персонал. В
комплекс   обязательных  ежегодных  оздоровительных  мероприятий   входят:  витаминная
терапия,  медикаментозное  лечение  (по  показаниям  специалистов),  профилактические
прививки, диспансеризация воспитанников до 18 лет, флюорографическое обследование всех
учащихся старше 15 лет. 

–  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. 
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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 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)

Опыт решения проблемы здоровья в рамках реализации предшествующей Программы

Основные результаты 

‐ Количество  социальных  партнёров  ОУ,  привлечённых  к  реализации  программ  ОУ,
направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников увеличилось в два раза.

‐ Количество  мероприятий,  проведённых  в  рамках  реализации  программ  ОУ,
направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников увеличилось в 1,2 раза.

‐ Количество участий в мероприятиях, проведённых в рамках реализации программ ОУ,
направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников увеличилось в 1,4 раза.

‐ Доля  педагогов  ОУ,  использующих  здоровьесберегающие,  здоровьесозидающие
технологии в образовательном процессе составляет 89%.

1.2. Анализ  внешних  и  внутренних  факторов  развития  школьной  системы
образования в данном направлении

Внутренняя среда
Сильные стороны Слабые стороны

Наличие  профессиональной  команды
специалистов - ответственных за реализацию
Программы.

Положительные  результаты  реализации
предыдущей Программы.

Укомплектованность  кадрами  и  высокая
квалификация педагогов.

Возможности  повышения  качества  общего
образования.

Возможности  интеграции  и  повышения
качества  общего  и  дополнительного
образования.

Необходимость создания организационно-
педагогических  условий  для
социализации  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Потребность  в  создании  дополнительных
условий  для  формирования
здоровьесозидающей  образовательной
среды.

Необходимость  расширения  участия
местного сообщества и общественности в
реализации мероприятий Программы.

Недостаточный   уровень  интеграции
основного и дополнительного образования
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Наличие  позитивного  опыта  работы  ОУ  по
созданию  здоровьесозидающей
образовательной среды.

Наличие  положительного  опыта  сетевого
взаимодействия.

для  решения  задач  сохранения  и
укрепления здоровья школьников.  

Внешняя среда
Возможности Угрозы\ограничения

Повышение  квалификации  педагогических
кадров  за  счёт  реализации  сетевых  форм  с
использований  ресурсов  организаций  и
учреждений района и города.

Освоение  и  внедрение  в  практику  работы
новых   здоровьесберегающих технологий.

Расширение  связей  с  общественностью,
социальными  партнерами,  органами
государственной  власти,  учреждения
здравоохранения.

Внедрение  современных  педагогических
технологий,  способствующих  сохранению  и
укреплению здоровья детей и подростков.

Наличие  финансовых,  кадровых,
информационных и других ресурсов.

Изменение  государственной  политики  в
сфере образования.

Несовпадение  социального  заказа
государства и родителей.

Занятость  родителей  (законных
представителей) обучающихся.

Отсутствие  мотивации  социальных
партнёров  и  местного  сообщества  к
реализации совместных мероприятий.

Нежелание  некоторых  родителей
заниматься воспитанием своих детей. 

Социальная нестабильность.

Снижение  финансирования  в  условиях
экономического кризиса.

1.3. Характеристика основных проблем, на решение которых направлена Программа

Мониторинг  состояния  школьной  образовательной  среды  позволили  выделить  ряд
проблем, требующих решения. 

1. Создание комфортной здоровьесозидающей образовательной среды. 

2. Необходимость  формирования  у  школьников  ценностных  ориентаций,  мотивации  к
здоровому  образу  жизни,  здорового  питания  и  повышение  двигательной  активности
школьников.     

3. Повышение уровня компетентности всех субъектов образовательных отношений в сфере
здоровьесозидающего образования, использования ЗОТ. 

Выбор механизмов определяет управленческие позиции при реализации мероприятий
по семи проектам Программы.    

1. Современные здоровьесозидающие технологии.

2. Здоровая школа – здоровый ребенок.

3. Двигательная активность.

4. Школьное меню.

5. Здоровый образ жизни.
6. Школа здоровья школьников.

7. Здоровье педагога.
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2. Ресурсы,  которыми  располагает  школа-интернат  для  эффективного  решения
выявленных проблем

Кадровые ресурсы
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации за последние
три  года  в  СПбАППО,  РЦОКОиИТ,  ИМЦ  и  включенных  в  деятельность  по  реализации
программы - 35 человек. 

Материально-техническая  база,  соответствующая  задачам  программы:  материально-
технические  условия  (помещение  библиотеки,  помещения  для  занятий  творческих  групп
педагогов и др.), материальное и информационное оснащение, обеспечивающее создание и
использование информации, регистрацию хода работ.

Методические ресурсы

Школьный образовательный сервис «Тьюториал»:

- предназначен не только для поддержки детей, испытывающих трудности в учении, но и
может служить средством организации воспитательной работы, коррекционно-развивающей
деятельности,  деятельности  по  социализации  школьников,  повышения  компетентности
педагогов, создания здоровьесберегающей образовательной среды; 
- соединяет в себе существующие диагностики и возможности справочно-информационных
систем сопровождения и обучения школьников; 
-  позволит  учитывать  индивидуальные  особенности  каждого  субъекта  образовательного
процесса за счёт организации обратной связи; 
- предоставляет возможности разработки дополнительных компонентов виртуальной среды в
Интернете и их интеграции в образовательную среду школы. 

Диагностические материалы

материалы  по  диагностике  уровня  психологической  комфортности  в  педагогическом
коллективе;

стандартизированные методики оценки адаптации детей к школьному образованию, анализ
успеваемости, академических и социальных достижений учащихся; 

опросники для родителей по определению степени их удовлетворённости работой школы; 

опросные методики:  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]).

3. Цели и задачи школы-интерната по сохранению и укреплению здоровья участников
образовательного  процесса,  формированию культуры здорового и безопасного  образа
жизни

3.1. Концептуальные  положения,  ведущие  принципы,  определяющие  реализацию
Программы

Концептуальные положения здоровьесозидающей педагогики:

- использование данных мониторинга состояния здоровья детей;
- учет  особенностей  возрастного  развития  ребёнка  и  разработка  образовательной

стратегии;
- создание  благоприятного  психологического  микроклимата  в  процессе  реализации

технологии;
- использование разнообразных видов здоровьесозидающей деятельности воспитанников,

обучающихся.
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Ведущие принципы реализации Программы:

- принцип не нанесения вреда;
- принцип приоритета заботы о здоровье учащихся и педагогов; 
- принцип триединого представления о здоровье (единство физического, психического и

духовно-нравственного здоровья);

3.2. Цель и задачи Программы

Цель -  создание  условий  для  формирования  адаптированной  личности  выпускника  с
ограниченными возможностями, социализация обучающихся здоровья через взаимодействие
школьной  системы  образования,  учреждений  здравоохранения,  физической  культуры  и
спорта, дополнительного образования, социальных партнёров. 

Задачи:

‐ Внедрение здоровьесозидающих образовательных технологий.

‐ Создание комфортной и безопасной образовательной среды.

‐ Расширение  общественного  участия   в   управлении  созданием  здоровьесозидающей
школьной образовательной среды.

‐ Расширения социального  партнерства.

‐ Расширения спектра физкультурно-оздоровительных услуг.

‐ Интеграция физической активности обучающихся и воспитанников в структуру дневного
пребывания.

‐ Разработка  и  реализация   дополнительных  образовательных  программ
здоровьесозидающей направленности.

‐ Организация  школьного  питания,  соответствующего  физическим  и  диетическим
потребностям детей и подростков.

‐ Популяризация здорового образа жизни.

‐ Реализация воспитательных мероприятий здоровьесозидающей направленности.
‐ Формирование у школьников навыка позитивного здорового досуга.
‐ Организация медицинского просвещения обучающихся.
‐ Повышение  уровня  компетентности  школьников  по  вопросам  сохранения  здоровья  и

профилактики заболеваний.
‐ Методическая  поддержка  педагогов по  внедрению  здоровьесозидающих  технологий  в

образовательный процесс.

4. Основные направления Программы    

Мероприятия Программы утверждаются по каждому из семи проектов, которые согласованы
со стратегическими направлениями развития образования в Санкт-Петербурге,  Концепции
развития  системы  образования  Калининского  образования,  Целевой  районной  программы
«Здоровое поколение», Программы развития лицея на 2016-2020 годы.

Перечень  мероприятий  проектов  может  уточняться  и  дополняться  по  результатам  их
реализации и обсуждения.
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Проект 1. Современные здоровьесозидающие технологии.

Задачи

1. Апробация здоровьесозидающих образовательных технологий.

2. Методическая  поддержка  развития  здоровьесберегающего  потенциала  школьной
образовательной системы.

Мероприятия,
обеспечивающие

решение задач

Необходимое
обеспечение

Сроки Планируемый
результат 

Ответственный
исполнитель.

Форма отчета

Разработка и реализации
адаптированной 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования для 
обучающихся с ОВЗ.

ФГОС  общего
образования.

ФГОС
начального
общего
образования
обучающихся  с
ОВЗ.

Примерные
образовательные
программы.

Методические 
рекомендации по
разработке 
программ.

 

2016-
2020

Отработано новое 
содержание 
общего 
образования, 
внедрены 
здоровьесберегаю
щие 
образовательные 
технологии в 
соответствии с 
требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта.
Оказана
методическая
поддержка
педагогам  в
развитии
здоровьесберегаю
щего  потенциала
урока,  расширено
общественное
участие   в
управлении
созданием
школьной
здоровьесозидающ
ей
образовательной
среды.

 
Заместитель
директора по

УВР /
ИМЦ

Программы 
работы. 

Аналитические
отчёты  о
результатах
работы.

Разработка и реализации
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования.

Разработка и реализации
адаптированной 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 
обучающихся с ОВЗ

2016-
2020

 

 

Заместитель
директора по

УВР /
ИМЦ 

Реализация   программы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся, 
обеспечивающей 
осознание 
обучающимися ценности
экологически 
целесообразного, 
здорового и безопасного 
образа жизни.

2016-
2020

Заместитель
директора по

ВР /
ЦВР
ДДТ

АППО

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

Методические
рекомендации
для
руководителей  и
педагогов.

2016-
2020

Заместитель
директора по

УВР,
руководитель

Службы
здоровья /

  ЦППМСП

Индивидуаль-
ные   мар-
шруты.

Оздоровитель-
ные  про-
граммы.

Аналитический
отчёт.
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Внедрение  в  практику
профессиональной
деятельности  педагогов
всех  предметных
областей  современных
здоровьесберегающих  и
здоровьесозидающих
образовательных
технологий

База  данных  о
здоровьесберега
ющих
образовательных
технологиях

2016-
2020

Заместитель
директора по

УВР /
ИМЦ

Информацион-
ная справка.

Построение научно 
обоснованного учебного 
режима  

Методические
рекомендации
для педагогов.

2016-
2017

Директор,
заместитель
директора по

УВР,
руководитель

Службы
здоровья /

ИМЦ 
АППО

Результаты
мониторинга.

Повышение эффективно-
сти деятельности 
Службы здоровья

Методические
рекомендации об
организации
деятельности
служб  здоровья
образовательных
учреждений.

2016-
2020

Директор,
заместитель
директора по

УВР 

Результаты
мониторинга.

Практикумы по 
разработке рабочих 
программ

Методические
рекомендации по
разработке
программы.

2016 Заместитель
директора по

УВР/
АППО

Программа
практикумов.

Проблемные и 
обучающие семинары 
для педагогов   

Инновационные
продукты
педагогов  и
образовательных
учреждений.

 

2016-
2020

 

Заместитель
директора по

УВР /
ИМЦ

АППО
НИИЭМ им.

Пастера
Дыхательный

Центр
Сметанкиных

 

Программы
семинаров.

 

Конференции 
«Здоровьесозидающее 
образование», 
«Профилактика 
школьной 
неуспешности»

Методические
материалы  для
педагогов.

2016-
2020

Заместитель
директора по

УВР /
ИМЦ

ЦППМСП
СпбГМА

Программы
конференций.

Тренинги и мастер-
классы 

Методические 
рекомендации 
для педагогов.

2016-
2018

Заместитель
директора по

УВР /
ИМЦ

ЦППМСП
СпбГМА

Поликлиника 

Программы
тренингов  и
мастер-
классов.
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Подготовка публикаций 
с методическими 
разработками сценариев 
уроков и 
воспитательных 
мероприятий  

Рекомендации о 
подготовке 
публикаций.

2016-
2020

Заместитель
директора по

УВР /
ИМЦ

Методические
пособия и реко-
мендации.

Разработка и реализация 
внутришкольных 
программ повышения 
квалификации по 
направлениям 
здоровьесберегающей 
деятельности.

Результаты 
анализа запросов
педагогов на 
повышение 
квалификации.

2016-
2020

 

 

Заместитель
директора по

УВР /
ИМЦ

АППО
 

Аналитический
отчёт.

 

 

Диссеминация опыта 
педагогов лицея в 
рамках инновационного 
кластера 
образовательных 
учреждений 
Калининского района 
здоровьесберегающей 
направленности.

План 
диссеминации

2016-
2020

Заместитель
директора по

УВР /
ИМЦ

АППО
РГПУ

Информацион-
ный отчёт.

Создание тематического 
информационного 
раздела   на сайте ОУ.

Структура 
раздела.
Информацион-
ные материалы.

2016 Заместитель
директора по

УВР /
ИМЦ

ЦППМСП

Информацион-
ный  раздел  на
сайте ИМЦ

Проведение школьных 
профессиональных 
фестивалей и конкурсов,
направленных на 
выявление и 
распространение опыта 
педагогов  по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
детей и подростков.

Положение о 
конкурсах  

2016-
2020

Заместитель
директора по

УВР /
ИМЦ

Аналитический
отчёт.
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Проект 2. Здоровая школа – здоровый ребенок.

Задачи

1. Создание безопасной  комфортной образовательной среды.

2. Расширение  общественного  участия   в   создании  здоровьесозидающей  школьной
образовательной среды.

3. Расширения социального  партнерства.

Мероприятия,
обеспечивающие

решение задач

Необходимое
обеспечение

Сроки Планируемый
результат 

Ответственный
исполнитель.
Социальные

партнёры

Форма отчета

Контроль 
соблюдения 
государственных 
санитрано-
эпидемиологических 
правил и нормативов 
в ОУ.

Обеспечение 
соответствия 
оборудования 
санитарно-
гигиеническим 
требованиям.

План контроля.

СанПиН.

В
соответст-

вии с
планом

Сформирована 
безопасная  
комфортная 
образователь-
ная среда.

Созданы усло-
вия для  соци-
ального  парт-
нерства с раз-
личными соци-
альными ин-
ститутами го-
рода, общест-
венными и 
профессио-
нальными ор-
ганизациями. 

Директор,
заместитель
директора по

АХР /
Роспотребнадзор
в Выборгском и

Калининском
районах Санкт-

Петербурга

Предписания.
Акт готовности.

Справка.

Выступление 
медицинских 
работников  с 
анализом показателей
здоровья учащихся

Аналитические
материалы от-
дела здраво-
охранения ад-
министрации 
района.

Май
2016-2020

Заместитель
директора по

УВР /
Сотрудники от-

делений
по оказанию ме-
дицинской по-

мощи
в образователь-
ных учрежде-
ниях детских
поликлиник.

Протоколы.

Развитие 
физкультурной и 
оздоровительной 
инфраструктуры, 
обновление 
оборудования, 
приобретение 
инвентаря

Программа 
развития ОУ.

План  финан-
сово-хозяйст-
венной  дея-
тельности

2016-2020 Директор,
заместитель
директора по

АХР /
ОО

Публичные
доклады.

Запрещение курения, 
употребления 
алкогольных 
напитков, 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, их 
прекурсоров и 
аналогов на 
территории ОУ.

Локальные
акты ОУ.

Посто-
янно

Директор,
заместитель
директора по

ВР /
Попечительский

совет

Информацион-
ная справка.
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Обеспечение 
безопасности 
школьников во время 
пребывания в ОУ.

Нормативная
документация
лицея  по
охране  труда,
технике
безопасности и
противопо-
жарной  безо-
пасности.

Посто-
янно

Директор,
заместитель
директора по

АХР /
ОО

Комиссия по
охране труда и

технике
безопасности
Госпожнадзор

Акты проверок.

Проведение 
санитарно-
эпидемических и 
профилактических 
мероприятий.

План-график. 2016-2020 Директор,
заместитель
директора по

АХР /
ОЗ

Информацион-
ный отчёт.

Организация 
прохождения 
обучающимися 
периодических 
медицинских 
осмотров и 
диспансеризации

План
проведения
медицинских
осмотров.

2016-2020 Заместитель
директора по

ВР /
ОЗ

Детские
районные

поликлиники
Районные

диспансеры

Аналитический
отчёт.

Проведение 
мониторинга 
здоровья для 
выявления ситуации 
по созданию условий 
для обеспечения 
здоровья и 
безопасности, 
сформированности 
культуры здорового и
безопасного образа 
жизни обучающихся, 
выявления групп 
соматического и 
социального риска

Программа
мониторинга.
План-график.

2016-2020 Заместитель
директора по ВР,

руководитель
Службы

здоровья /
ОО
ОЗ

Детские
районные

поликлиники

Аналитический
отчёт.

Разработка на 
консилиуме 
специалистов 
рекомендаций по 
обучению учащихся, 
включенных в 
группы 
соматического и 
социального риска

План
проведения
консилиумов.

2016-2020 Заместитель
директора по ВР,

руководитель
Службы

здоровья /
ОО
ОЗ

ЦППМСП

Методические
рекомендации.

Включение
представителей
местного сообщества,
социальных
партнёров  в
деятельность органов
ГОУО:  совет  по
воспитанию, совет по
питанию и др.

Положения  о
деятельности
органов ГОУО

2016-2020 Директор /
ОО
ОЗ

ОМП
АКР

Информацион-
ная справка.
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Оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи.

Договора  о
сотрудничестве

2016-2020 Директор /
ОЗ

Районная
поликлиника

Информацион-
ный отчёт.

Индивидуальное и 
групповое 
психологическое 
сопровождение 
обучающихся.

План работы.
Положение  о
службе
сопровождения

2016-2020 Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог

/
ЦППМСП

Аналитический
отчёт.

Мастер-классы для 
воспитателей и 
педагогов 

Программа
мастер-
классов.

2016
2017

Заместитель
директора по

УВР /
ЦППМСП
СПбГМА

Методические 
рекомендации

Обеспечение книгами
и учебными 
изданиями для 
комплектования 
библиотеки лицея

Сметная до-
кументация.

2016-2020 Директор /
АКР

 

Акт приёмки 
работ

Реализация 
комплексного 
психолого-медико-
социального 
сопровождения 
обучающихся с ОВЗ 

Система 
сопровождения

2016-2020 Заместитель
директора по
УВР, педагог-

психолог /
ЦППМСП

АППО
РГПУ

Методические 
рекомендации

Реализация 
программы 
диагностики, 
направленной на 
определение 
особенностей статуса
обучающегося на 
этапе перехода 
ученика на 
следующий уровень 
образования.

Программа 
диагностики.
План-график.

2016-2020 Заместитель
директора по

УВР /
ЦППМСП

АППО

Информацион-
ный отчёт.

Реализация 
адаптированных 
образовательных 
программ для 
обучения лиц с ОВЗ. 

Адаптирован-
ные образова-
тельные про-
граммы.

2016-2020 Заместитель
директора по

УВР /
ОО

ИМЦ
АППО

Информацион-
ный отчёт.
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Проект 3. Двигательная активность.

Задачи

1. Создание условий для участия школьников в мероприятиях спортивной и физкультурно-
оздоровительной направленности.

2. Расширения спектра физкультурно-оздоровительных услуг.

3. Интеграция физической активности обучающихся и воспитанников в структуру дневного
пребывания.

Мероприятия,
обеспечивающие
решение данной

задачи

Необходимое
обеспечение

Сроки Планируемый
результат 

Ответственный
исполнитель.
Социальные

партнёры

Форма отчета

Организация 
деятельности 
творческих групп 
педагогов по 
отработке форм 
физической 
активности 
обучающихся в 
режиме дневного 
пребывания детей в 
ОУ.

План работы. 2016-
2017

Созданы  условия
для  активной
жизнедеятельнос
ти  школьников,
их  свободного  и
добровольного
участия  в
мероприятиях
спортивной  и
физкультурно-
оздоровительной
направленности.

Заместитель
директора по

УВР / 

Санкт-
Петербургский

научно-
исследователь-
ский институт

физической
культуры

Методические 
рекомендации для 
руководителей и 
педагогов.

Разработка   плана 
мероприятий 
физкультурно-
оздоровительной 
направленности.

План
мероприятий

2016-
2020

Заместитель
директора по

УВР /
СДЮШОР
Институт

физической
культуры

им.Лесгафта

Аналитический 
отчёт.

Обеспечение 
двигательной 
активности 
обучающихся в 
учебной и 
внеурочной 
деятельности 

Программа
мероприятий.

2016-
2020

Заместитель
директора по

УВР,
руководитель

Службы
здоровья /

ОМП
СДЮШОР

Аналитический 
отчёт.

Расширение спектра
творческих 
объединений детей 
физкультурно-
оздоровительной 
направленности

Программа
работы.

2016-
2020

Заместитель
директора по

УВР /
СДЮШОР
Институт

физической
культуры

им.Лесгафта

Аналитический 
отчёт.

Реализация 
дополнительных 
программ 
физического 
воспитания в ОУ в 
рамках ШСК 
«Феникс».

Программы
физического
воспитания

2016-
2020

Заместитель
директора по

УВР /
ДЮСШОР

 

Аналитический 
отчёт.
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Мастер-классы для 
педагогов 
«Двигательная 
активность 
школьников».

Программы
мастер-классов.

2016
2017

Заместитель
директора по

УВР /
ИМЦ
ОУ
МО

Публикация.

Закупка 
спортивного 
инвентаря для нужд 
школьного 
спортивного клуба 
«Феникс».

Сметная
документация.

2016-
2020

Заместитель
директора по

АХР /
ОО

Осуществление 
поставок.

Реализация   
программы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся, 
обеспечивающей 
формирование 
установки на 
систематические 
занятия физической 
культурой и 
спортом.

Программа
воспитания  и
социализации
обучающихся.

2016-
2020

Заместитель
директора по

ВР /
АППО
РГПУ

Аналитический 
отчёт.

Организация и 
проведение 
спортивных занятий
и мероприятий, 
дней здоровья. 

План-график. 2016-
2020

Заместитель
директора по

ВР,
руководитель

Службы
здоровья /
ЦСПСиД

Информационный 
отчёт.

Организация и 
проведение занятий 
по адаптивной 
физической 
культуре.

План-график. 2016-
2020

Заместитель
директора по

ВР /
ЦСРИиДИ

Информационный 
отчёт.
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Проект 4. Школьное меню.

Задачи

1. Разработка и реализация  дополнительных образовательных программ.

2. Обеспечение разнообразного питания.

3. Популяризация правильного питания.
Мероприятия,

обеспечивающие
решение данной

задачи

Необходимое
обеспечение

Сроки Планируемый
результат 

Ответственный
исполнитель.
Социальные

партнёры

Форма отчета

Проверка качества 
горячего питания.

План
проведения
проверки

В
соответств

ии с
графиком

Обеспечено
разнообразное
питание.
Созданы условия  
для реализации  
вариативных 
дополнительных 
образовательных 
программ 
здоровьесозидаю-
щей 
направленности с 
учетом 
потребностей 
учащихся, 
интересов семей. 
Реализуется
система
мероприятий  по
популяризации
здорового питания.

Директор,
комиссия по
питанию /

Роспотребнад-
зор

Акт проверки.

Организация 
диетического 
питания.

План-график. 2016 Директор,
комиссия по
питанию /

Роспотребнад-
зор

Справка.

Организации 
питьевого режима 
учащихся.

План-график. 2017  
Директор,

комиссия по
питанию /

Роспотребнад-
зор

Справка.

Обеспечение 
льготных категорий 
учащихся питанием 
за счет средств 
бюджета Санкт-
Петербурга

Нормативная
документация

2016-
2020

Директор,
комиссия по
питанию /

Роспотребнад-
зор 
ОО

Информационн
ая справка.

Проведение конкурса
«Здоровое меню».

Положение  о
конкурсе.

2017
2019

Заместитель
директора по

ВР 

Рейтинг.

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ.

Программа. 2016-
2020

Заместитель
директора по

ВР /
ГКМ Центр

питания
Кафедра

гигиены детей
и подростков и
кафедра общей

гигиены
СПбГМА

Аналитический
отчёт

Проведение 
кулинарного 
конкурса 

Положение  о
конкурсе

2018 Заместитель
директора по

ВР /
ГКМ Центр

питания
Кафедра

гигиены детей
и подростков и
кафедра общей

гигиены
СПбГМА

Информационн
ый отчёт.
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Проведение 
викторины   
«Здоровое питание»

Положение  о
конкурсе

2019 Заместитель
директора по

ВР /
ГКМ Центр

питания
Кафедра

гигиены детей
и подростков и
кафедра общей

гигиены
СПбГМА

Информационн
ый отчёт.

Проведение конкурса
для семей

Положение о 
конкурсе

2020 Заместитель
директора по

ВР /
ЦВР

Информационн
ый отчёт.

Работа школы 
здоровья для 
родителей и учителей
по теме организации 
рационального 
питания детей и 
подростков.

Программа
лектория.

2016-
2020

Заместитель
директора по

УВР /
Кафедра

гигиены детей
и подростков и
кафедра общей

гигиены
СПбГМА

Информационн
ый отчёт
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Проект 5. Здоровый образ жизни.

Задачи

1. Разработка и реализация  дополнительных образовательных программ. 

2. Реализация воспитательных мероприятий здоровьесозидающей направленности.

3. Формирование навыка позитивного здорового досуга.

Мероприятия,
обеспечивающие
решение задачи

Необходимое
обеспечение

Сроки Планируемый
результат 

Ответственный
исполнитель.
Социальные

партнёры

Форма отчета

Реализация 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы «Учимся 
быть здоровыми!»

Дополнитель
ная 
общеразвива
ющая 
программа.

2016-
2020

Созданы  условия
для  реализации
вариативных
дополнительных
образовательных
программ
здоровьесозидаю-
щей
направленности  с
учетом
потребностей
учащихся,
интересов семей. 

Созданы  условия
для  поддержки
социального
творчества  детей  и
молодежи,
организации
позитивного
здорового досуга.

Заместитель
директора по

ВР /
АППО
РГПУ

Аналитический
отчёт.

Участие в турнирах по 
различным видам 
спорта для 
обучающихся с ОВЗ.

Положение. 
Программа 
проведения.

 В
соотве
тствии

с
Календ
арным
планом
2016-
2020

Заместитель
директора по

ВР /
ОМП

СДЮСШОР № 1
СДЮСШОР № 3

Информацион-
ный отчёт.

Проведение 
мониторинга 
потребностей 
обучающихся и 
интересов семей в 
сфере сохранения и 
укрепления здоровья 
детей и подростков.

Программа 
мониторинга.

2016
2018
2020

Заместитель
директора по

ВР,
руководитель

Службы
здоровья /

ОО
ИМЦ

Аналитический
отчёт.

Профилактические 
мероприятия - беседы, 
дискуссии, круглые 
столы с привлечением 
специалистов 
учреждений 
здравоохранения и 
инспекторов ПДН.

Программа 
мероприятий.

2016-
2020

Заместитель
директора по

ВР,
социальный

педагог /
ЦСПСиД

НРЦ
ПДН

Информацион-
ная справка.

Цикл групповых 
занятий с учащимися о
ведении здорового 
образа жизни, 
профилактике вредных
привычек.

Программы 
занятий.

2916-
2020

Заместитель
директора по

ВР,
социальный

педагог /
ЦСПСиД

Информацион-
ная справка.

Цикл бесед, 
направленных на 
популяризацию спорта.

Программы 
бесед.

2016-
2018

Заместитель
директора по

ВР /
ЦСПСиД

Информацион-
ная справка.

Организация работы на
базе ОДОД творческих 
объединений детей и 
подростков для 
поддержки 
социального 
творчества.

План работы 
творческих 
объединений 
педагогов

2016-
2020

Заместитель
директора по

ВР /
ЦВР
ДДТ

Информацион-
ная справка.
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Организация и 
проведения конкурсов 
обучающихся «ЗОЖ»

Положение о 
конкурсе

2016 Заместитель
директора по

ВР /
ЦВР

ЦППМСП

Информацион-
ный отчёт.

Организация 
фестиваля детского 
творчества «Режим 
дня», «Моё здоровье» 
и др.

Положение о 
фестивале.

2016-
2020

Заместитель
директора по

ВР /
ОЗ

ОМП
ЦВР
ДДТ
ЦЭВ

ЦППиМСП

Информацион-
ный отчёт.

Семинары для педаго-
гов по профилактике 
нездорового образа 
жизни

Программа 
семинара. 
Методиче-
ские реко-
мендации.

2016 Заместитель
директора по

ВР /
ИМЦ

ЦППМСП

Информацион-
ный отчёт.
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Проект 6. Школа здоровья школьников.

Задачи

1. Организация медицинского просвещения.

2. Повышение  уровня  компетентности  школьников  по  вопросам  сохранения
здоровья и профилактики заболеваний.
Мероприятия,

обеспечивающие
решение данной задачи

Необходимое
обеспечение

Сроки Планируемый
результат 

Ответственный
исполнитель.
Социальные

партнёры

Форма
отчета

Реализация 
вариативных 
дополнительных 
образовательных 
программ по 
медицинскому 
просвещению 
воспитанников и 
обучающихся.

Дополни-
тельные 
общеразвива
ющие про-
граммы

2016-
2020

Созданы условия  
для реализации  
вариативных 
дополнительных 
образовательных 
программ 
здоровьесозидающей
направленности с 
учетом потребностей
учащихся. 

Повышен уровень 
компетентности 
школьников по 
вопросам 
сохранения здоровья
и профилактики 
заболеваний.

Информированность
школьников в сфере
медицинских
профессий.

Заместитель
директора по

ВР /
ОЗ

ЦППМСП

Аналитичес
кий отчёт

Проведение 
профилактических 
осмотров, бесед, 
тренингов, лекций, 
дискуссий  с 
использованием 
аудиовизуальных 
средств, 
рекомендованных 
городским центром 
профилактики, на темы
здорового образа 
жизни.

Программы 
мероприятий.
План-график.

2016-
2020

Заместитель
директора по ВР,

руководитель
Службы

здоровья /
Врачи и

психологи
консультативно-
диагностическог
о центра Санкт-

Петербурга 

Информаци
онная
справка.

Семинары для  
учащихся 

Программы
семинаров.
Методически
е материалы.

2017
2018
2019

Заместитель
директора по

ВР /
ОЗ 

НИИ Пастера

Справка.

Лекции для 
школьников:
«Безопасный 
Интернет»

План
проведения.

2016-
2020

Заместитель
директора по

ВР /
ЦСПСиД

Информаци
онная 
справка.

Реализация проекта по 
профессиональной 
ориентации 
обучающихся  

Программа
мероприятий.
План-график.

2016-
2020

Заместитель
директора по

ВР /
ЦВР

ЦППМСП

Аналитичес
кий отчёт
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Проект 7. Здоровье педагога.

Задачи

1. Информационно-методическая поддержка работников по внедрению здоровьесозидающих
технологий в образовательный процесс.

2. Повышение  эффективности  профессиональной  деятельности  педагогов  по  созданию
здоровьесозидающей образовательной среды.

Мероприятия,
обеспечивающие

решение данной задачи

Необходимое
обеспечение

Сроки Планируемый
результат 

Ответственный
исполнитель.
Социальные

партнёры

Форма отчета

Обучающие семинары 
для педагогов  по 
проблемам сохранения 
и укрепления здоровья 
детей и подростков.

Программы 
проведения.

2016-
2020

Обеспечена под-
держка педагогов
по созданию 
здоровьесози-
дающей образо-
вательной среды 
в соответствии с 
профессиональ-
ным стандартом 
педагога.

Готовность педа-
гогов к здоровье-
созидающей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти.

Заместитель
директора по

ВР,
руководитель

Службы
здоровья /

ОЗ
ОМП

ЦППМСП

Протоколы.

Проведение 
тематических опросов 
педагогов.

Программа 
опроса. План 
проведения.

2016-
2020

Заместитель
директора по

ВР,
руководитель

Службы
здоровья

Информационн
ая справка.

Работа творческих 
групп педагогов по 
направлениям: 
внедрение 
здоровьесберегающих 
образовательных 
технологий, 
формирование навыков
здорового образа 
жизни, здоровое 
питание, двигательная 
активность 
школьников.

Положение о 
творческой 
группе. План 
работы.

2016-
2020

Заместитель
директора по

УВР,
руководитель

Службы
здоровья /

ИМЦ
ЦППМСП

Аналитический
отчёт.

Мастер-классы 
педагогов - участников 
профессиональных 
конкурсов.

Программа
проведения.

2016-
2020

Заместитель
директора по

УВР,
руководитель

Службы
здоровья /

ИМЦ

Информационн
ая справка.

Методическая 
поддержка педагогов. 

Структура ин-
формацион-
ного раздела 
сайта.

2016-
2020

Заместитель
директора по

УВР 

Информацион-
ные разделы на
официальном
сайте.
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Лекторий для 
педагогов 

 

Программа
лектория.

2016-
2020

Заместитель
директора по

УВР,
руководитель

Службы
здоровья /

ИМЦ
ЦППМСП

СПбГМА им.
И.И.

Мечникова

Методические 
рекомендации 
для педагогов.
Публикации

Школа здоровья для 
учителей: ЗОТ.

Программа 
обучения.

Ноябрь,
март

2016-
2020

Заместитель
директора по

ВР /
Заведующий

Центром
здоровья СПб

ГБУЗ
«Городская

поликлиника
№ 118»

Информационн
ая справка.

Сокращения.

АКР - администрация Калининского района Санкт-Петербурга.

АППО  –  Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

ОО - отдел образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

ОМП  -  отдел  по  молодёжной  политике,  физической  культуре  и  спорту  администрации
Калининского района Санкт-Петербурга.

ОЗ - отдел здравоохранения администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

ОСЗ  -  отдел  социальной  защиты  населения  администрации  Калининского  района  Санкт-
Петербурга.

ИМЦ  -  Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
педагогического  профессионального  образования  специалистов  Центр  повышения
квалификации  Калининского  района  Санкт-Петербурга  «Информационно-методический
центр».

МО  -  муниципального  образование  муниципального  округа  «Прометей»  Калининского
района Санкт-Петербурга.

РГПУ  -  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального образования «Российский государственный педагогический университет
им. А.И.Герцена».

ЦППМСП -  Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-
Петербурга.

СПбГМА  им.  И.И.  Мечникова  -  Санкт-Петербургская  государственная  медицинская
академия.

СДЮСШОР  –  Государственное  образовательное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва.
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ДЮСШ  -  Государственное  образовательное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования детей детско-юношеская спортивная школа.

ЦСПСиД  -   Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  «Центр
социальной помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга».

ЦСРИиДИ  -  Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  «Центр
социальной  реабилитации  инвалидов  и  детей-инвалидов  Калининского  района  
Санкт-Петербурга».

ЦВР  -  Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования детей центр внеклассной и внешкольной работы Калининского района Санкт-
Петербурга «Академический».

ДДТ  -  Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования детей дом детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга.

ЦЭВ  -  Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования детей центр эстетического воспитания Калининского района Санкт-Петербурга.

ПДН - подразделение  по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних
дел РФ по Калининскому району Санкт-Петербурга.

НРЦ – наркологический реабилитационный центр.

Организация управления реализацией Программы

Координацию  мероприятий  Программы  осуществляет  Служба  здоровья,  контроль
программных мероприятий – педагогический совет. 

Мероприятия по реализации Программы являются компонентом планов работы заместителей
директора  по  УВР  и  ВР,  педагогов-организаторов  внеклассной  и  внешкольной  работы  с
детьми,  педагогов-психологов,  социального  педагога,  специалистов  школьной  Службы
здоровья.

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных
проектов, внесения изменений в реализацию проектов решает педагогический совет.

5. Этапы и сроки реализации Программы 

1  этап –  инициирование  Программы  (2015г.)  –  разработка  и  принятие  документов,
регламентирующих  разработку  и  обсуждение  Программы,  согласование  мероприятий,
отработка модели мониторинга.

2 этап (2016-2020гг.)  –  реализация  Программы,  внедрение  отработанных инновационных
проектов, мониторинг и корректировка.

3 этап (2020г.)  – анализ результатов,  оценка эффективности,  организация обсуждений по
результатам реализации и отработка продолжения до 2025г.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Планируемые результаты Индикаторы достижения
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Внедрены современные
здоровьесозидающие

образовательные технологии.

Созданы  условий  для  становления  у  детей  ценностей
здорового  образа  жизни;  приобретения  двигательного
опыта  и  совершенствования  двигательной  активности;
формирования  начальных  представлений  о  некоторых
видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.
Реализуются  основные  образовательные  программы
начального и основного общего образования1.
Программа  формирования  экологической  культуры,
здорового  и  безопасного  образа  жизни  обеспечивает
сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих,
способствующих  познавательному  и  эмоциональному
развитию ребенка.
Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся
обеспечивает  осознание  обучающимися  ценности
экологически  целесообразного,  здорового  и  безопасного
образа жизни.
Педагогами  используются  в  практике  профессиональной
деятельности  здоровьесозидающие  образовательные
технологии  

Осуществляется методическая
поддержка развития

здоровьесозидающего
потенциала школы.

Расширено общественное
участие  в  создании
здоровьесозидающей

образовательной среды.

Разработаны методические рекомендации для педагогов по
использованию  здоровьесберегающих  технологий  в
образовательном процессе.
Органы  ГОУО  участвуют  в  реализации  мероприятий
комиссий Попечительского совета 
Проводятся профессиональные конкурсы, направленные на
выявление  и  распространение  опыта  педагогов  по
сохранению и укреплению здоровья детей и подростков 

Расширено социальное
партнерство.

Разработаны  и  используются  индивидуально-
ориентированные образовательные программы 
Реализуется  комплексное  психолого-медико-социальное
сопровождение обучающихся 
Реализуются вариативные модели сетевого взаимодействия.

Сформирована комфортная и
безопасная образовательная

среда.

Позитивная  динамика  результатов  мониторинга
комфортности и безопасности образовательной среды.  
Осуществляется коррекционная работа с обучающимися.
Проводится  диагностика,  направленная  на  определение
особенностей  статуса  обучающегося  на  этапе  перехода
ученика  на  следующий  уровень  образования  и  в  конце
каждого учебного года.
Осуществляется просветительская работа с обучающимися.
Реализуются  адаптированные  общеобразовательные
программы для обучающихся с ОВЗ. 

Созданы условия для участия
школьников в мероприятиях

Реализуется  программа  воспитания  и  социализации
обучающихся.

1 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобрена решением Федерального УМО
по  общему  образованию  от  08.04.2015  протокол  №  1/15,  источник:  http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/08/primernaja-
osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovanija.docx , дата обращения 11.11.2015.
Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением Федерального УМО по
общему  образованию  от  08.04.2015  протокол  №  1/15,  источник:  http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/09/primernaja-
osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.docx , дата обращения 11.11.2015.
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спортивной и физкультурно-
оздоровительной
направленности.

Положительная  динамика  по  включению  обучающихся  и
воспитанников в мероприятия спортивной и физкультурно-
оздоровительной направленности (доля обучающихся, в %)

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
59 77 88 95 100

Расширен  спектр  мероприятий  физкультурно-
оздоровительной  направленности  в  рамках  деятельности
отделения дополнительного образования детей и школьного
спортивного клуба «Феникс».

Обеспечена поддержка
педагогов по созданию
здоровьесозидающей

образовательной среды.

Реализуется  внутришкольная  программа  повышения
квалификации педагогов.
Осуществляется деятельность творческих групп педагогов.
Проводятся  мастер-классы  педагогов  -  участников
профессиональных конкурсов.

Созданы условия  для
реализации  вариативных

дополнительных
образовательных программ

здоровьесозидающей
направленности.

Реализуются дополнительные образовательные программы
здоровьесозидающей направленности.

Проводится  мониторинг  потребностей  обучающихся  и
интересов семей в сфере сохранения и укрепления здоровья
детей и подростков.
Обеспечено разнообразное питание.
Реализуется  система  мероприятий  по  популяризации
здорового питания,  формирования  у  школьников  навыков
здорового образа жизни. 

Созданы условия для
организации позитивного

здорового досуга.

Работают творческие объединения детей и подростков для
поддержки социального творчества.
В лицее действует орган ученического самоуправления.
Организовано сетевое взаимодействие школы-интерната  и
специализированных  спортивных  подростково-
молодежных клубов для организации позитивного досуга.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Основные процедуры оценки эффективности реализации Программы в рамках СПб РСОКО:

‐ мониторинговые  исследования  здоровья  обучающихся  и  работников  системы
образования,

‐ мониторинговые исследования обеспечения здоровьесберегающих условий реализации
образовательных программ.

Объекты мониторинга: 

внутришкольная образовательная среда; 

деятельность  педагогов  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  учащихся,  повышению
культуры здоровья; образ жизни учащихся; 

функциональное состояние учащихся и состояние их здоровья.

Субъекты мониторинга: обучающиеся всех возрастных групп, классы (группы).

Оценка включает системы сбора и первичной обработки данных, анализа и оценки качества
образования, адресного обеспечения статистической и аналитической информацией. 

Информация,  полученная  в  результате  экспертиз  и  измерений,  подлежит  анализу  и
интерпретации для принятия управленческих решений.  
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Информирование  заинтересованных  сторон  о  качестве  реализации  Программы
осуществляется через Публичный доклад директора.

8. Возможные сложности реализации Программы и пути их преодоления

Фактор риска Пути преодоления

Смена  координаторов  Программы  или
отсутствие  специалистов 

Пролонгированная  система  подготовки
кадров  для  реализации  Программы,  опора
на  возможности  Центра  психолого-медико-
социального  сопровождения,
Информационно-методического центра

Отсутствие системного подхода Разработка  единой  модели  управления
реализацией Программы 

Отсутствие  единства  у  участников
реализации  Программы  в  понимании  её
целей, задач и пр. 

Создание  единого  информационного
пространства  реализации  Программы,
активное  использование  Интернет
пространства,  использование  возможностей
сайта ОУ. 

9. Нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы

Положение  о  Службе  здоровья,  план  работы Службы  здоровья лицея  по сопровождению
реализации Программы.

Программа информационно-методического сопровождения  реализации Программы.

Скорректированные планы работ ответственных исполнителей Программы. 

Планы мероприятий по взаимодействию с социальными партнёрами.

Внутришкольные программы повышения квалификации педагогов

Методических рекомендаций для педагогов и родителей.

Тематические разработки уроков здоровья.

Программа и план-график мониторинга состояния здоровья обучающихся.

11. Основные термины и понятия Программы

Здоровьесозидание -  это деятельность,  направленная  на  объективизацию и  развитие
здоровья.

Здоровый  образ  жизни  -  благоприятное  социальное  окружение,  духовно-нравственное
благополучие,  оптимальный  двигательный  режим  (культура  движений),  закаливание
организма, рациональное питание, личная гигиена, отказ от вредных пристрастий (курение,
употребление алкогольных напитков, наркотических веществ), положительные эмоции. 

Комфортная  образовательная  среда  -  атмосфера  спокойствия,  доброжелательности  и
поддержки,  которую  чувствует  в  образовательном  учреждении  каждый  обучающийся
(воспитанник) и педагог.

Межведомственное  взаимодействие  –  это  осуществляемое  в  целях  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  взаимодействие  между  органами,
предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные
услуги,  подведомственными  государственным  органам  или  органам  местного
самоуправления  организациями,  участвующими  в  предоставлении  государственных  или
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муниципальных  услуг,  иными  государственными  органами,  органами  местного
самоуправления, многофункциональными центрами.

Образовательное  пространство -  набор  условий,  которые  могут  оказывать  влияние  на
образование человека. 
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