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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-

интернат № 9 Калининского района Санкт-Петербурга основано  в  1957 году. Это 

одно из старейших образовательных  учреждений Санкт-Петербурга по обучению детей-

инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. С 1962 года  школа-

интернат находится в Калининском районе  на улице Старцева, дом 7.  

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. 

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 

Наполняемость классов для детей со сложным дефектом - 5 человек. 

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 тренажѐры 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  даѐт 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 счѐт проведения 

различных экскурсий, посещение театров, музеев, выставок. Это даѐт возможность 

учащимся привыкнуть к городской среде и  легче адаптироваться  в ней по окончании 

школы. 

В школе-интернате открыт центр дистанционного 

обучения для детей с серьѐзными 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  учѐтом  особенностей  развития  каждого  

ребѐнка.  

Расписание составляется с учѐтом 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  ребѐнка 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 трѐх 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 идѐт 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 еѐ 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 ведѐтся  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.  

Системными инструментами для реализации задачи школы-интерната по созданию 

здоровьесозидающей образовательной среды выступаю программа «Здоровое поколение» 

на 2016-2020 гг. и образовательная программа дополнительного образования «Учимся 

быть здоровыми». 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на 2016-2020 годы «Здоровое поколение» 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 по сохранению и укреплению 

здоровья школьников, созданию здоровьесозидающей образовательной среды. 



Цель - создание условий для формирования конкурентоспособной  личности через 

координацию деятельности, способствующей сохранению и укреплению здоровья детей и 

подростков, обеспечение взаимодействия школьной системы образования, учреждений 

здравоохранения, физической культуры и спорта, социальных партнѐров, местного 

сообщества.  

Задачи: 

‐ Внедрение нового содержания общего образования. 

‐ Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий. 

‐ Методическая поддержка развития здоровьесберегающего потенциала школьной 

образовательной системы. 

‐ Создание комфортной образовательной среды. 

‐ Расширение общественного участия  в  управлении созданием 

здоровьесозидающей школьной образовательной среды. 

‐ Расширения социального  партнерства с различными социальными институтами 

города, общественными и профессиональными организациями для обеспечения 

формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

‐ Создание условий для участия школьников в мероприятиях спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленности. 

‐ Расширения спектра физкультурно-оздоровительных услуг. 

‐ Интеграция физической активности обучающихся и воспитанников в структуру 

дневного пребывания. 

‐ Разработка и реализация  дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирования у обучающихся навыков здорового питания. 

‐ Обеспечение разнообразного питания соответствующего физическим и 

диетическим потребностям детей и подростков. 

‐ Популяризация правильного питания для формирования навыков здорового образа 

жизни. 

‐ Разработка и реализация  дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни.  

‐ Реализация воспитательных мероприятий здоровьесозидающей направленности. 

‐ Поддержка социального творчества детей и молодежи, организация и 

формирование навыка позитивного здорового досуга. 

‐ Организация медицинского просвещения обучающихся с учетом потребностей 

учащихся, интересов семей. 

‐ Повышение уровня компетентности школьников по вопросам сохранения здоровья 

и профилактики заболеваний. 

‐ Профессиональная ориентация обучающихся в сфере медицинских профессий. 

‐ Информационно-методическая поддержка работников по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

‐ Повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов по 

созданию здоровьесберегающей и здоровьесозидающей образовательной среды в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

 Создание информационной системы для педагогов и жителей микрорайона по  

проблемам и направлениям развития здоровьесберегающего образования. 

Образовательная программа «Учимся быть здоровыми» отвечает современным 

требованиям к содержанию образования в общеобразовательных учреждениях, которое 

определяется федеральным государственным образовательным стандартом начального, 

основного и среднего (полного) общего образования и является одним из направлений 

основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) 

общего образования в рамках: 



 Программы формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни
1
на 

ступени начального общего образования, 

 Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающей формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни
2
, 

 Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования, включающей 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
3
. 

Стратегический фокус образовательной программы – эффективное развитие 

школьных инфраструктур службы здоровья для обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, формирования здорового образа жизни и сохранения здоровья всех 

участников образовательного процесса.   

 

Целью образовательной программы «Учимся быть здоровыми» является 

формирование у школьников, знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального, основного и среднего (полного) 

общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать у обучающихся осознанное отношение к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни,  

 сформировать у школьников личные убеждения, качества и привычки, 

способствующие снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

 сформировать представление о факторах, влияющих на здоровье, в том числе о 

влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

 дать учащимся представление о негативных факторах риска здоровью, 

 научить школьников делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

Необходимо отметить, что реализация образовательной программы «Учимся быть 

здоровыми» ставит задачу повышения компетентности педагогов образовательного 

учреждения, родителей (законных представителей) учащихся в области 

здоровьесбережения и здоровьесозидания.  

Основные планируемые результаты реализации образовательной программы 

«Учись быть здоровыми»: 

 у обучающихся сформированы ценности здорового и безопасного образа жизни, 

устойчиво определяющих их поведение по отношению к себе и окружающему 

миру; 

 у школьников сформирована мотивация к ведению здорового образа жизни; 

 учащиеся осознанно относятся к выработке собственного уклада здорового образа 

жизни, включающего: ценность и взаимозависимость физического, 
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психологического, социального здоровья и экологического состояния окружающей 

его среды, оптимальное сочетание труда и отдыха, режим дня, индивидуальный 

рацион здорового питания, оптимальный режим двигательной активности; 

 у школьников сформирована потребность в занятиях физическим трудом, 

физической культурой и спортом на протяжении всей жизни; 

 учащиеся обладают устойчивой негативной позицией по отношению к 

сквернословию, табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ; 

 учащиеся самостоятельно поддерживают и укрепляют своѐ здоровье через 

использование технологий современных оздоровительных систем и навыков 

личной гигиены. 

 К результатам реализации образовательной программы  можно также отнести:  

 расширение взаимодействия родителей (законных представителей) и 

образовательного учреждения по вопросам сохранения здоровья школьников;  

 повышение компетентности родителей в направлении формирования у детей 

мотивации к ведению здорового образа жизни;  

 создание условий для повышения компетентности родителей, педагогических 

работников и персонала образовательного учреждения по вопросам 

здоровьесбережения;  

 рост компетентности педагогов, повышение уровня удовлетворенности работой. 

Программа адресована учащимся, обучающимся на ступенях начального, основного 

и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях разных 

типов и видов 


