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1.Общая характеристика 

образовательного учреждения 

Полное название 

школы  по уставу 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского 

языка Курортного района Санкт-Петербурга 

Cсредняя общеобразовательная школа № 556 Курортного района Санкт-

Петербурга 

С углублённым изучением английского языка 

Сокращение название 

по уставу 

ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга 

Адрес 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.20, литер А 

Лицензия  № 0767 от 03.12.2013 

Государственная 

аккредитация 

№ 305 от 15 марта 2013 года 

Устав Утвержден распоряжением  Главы администрации Курортного района от 

10.06.2014; распоряжением Комитета по образованию СПб от 10.06.2014 

№2640-р 

 

Экономические и 

социальные условия 

территории 

нахождения 

 

ГБОУ СОШ №556 основана в 1988 году. Школа находится в Курортном 

районе. Курортный район – самый большой район по протяженности 

вдоль побережья Финского залива. В районе отсутствуют крупные 

промышленные предприятия, расположены многочисленные санатории, 

пансионаты, лагеря отдыха. Курортный район является   

бальнеолигическим, климатическим и морским оздоровительным центром 

северо-западного региона. Преобладает обслуживающая инфраструктура, 

большой спрос на работников медицинской сферы, социального 

обслуживания. 

 

Филиалы (отделения) Нет 

Характеристика 

контингента 

учащихся 

 

В 2016-2017 учебном году в школе было  20  классов    

527  обучающихся 

 

Классы Количество классов Количество 
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учащихся 

1-4 9 253 

5-9 10 216 

10-11 2 58 

 

- полных семей – 444; 

- неполных семей – 83, из них воспитывает один отец -  6; 

- опекаемые – 1; 

- многодетные семьи – 74 чел  

- инвалиды – 3; 

- обучающиеся, не имеющие гражданства – 5. 

 

Кадровый состав          В школе сложился профессиональный педагогический коллектив (47 

педагогов), среди них Отличники народного просвещения- 3, Почетные 

работники общего образования – 8 человек, Отличники физической 

культуры и спорта – 1 человек, награждены знаком   «За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга – 3 человек, Почетной грамотой МО РФ –  6 

человек».   

Высшую квалификационную категорию имеют 14  учителей 

школы, первую квалификационную категорию – 11.  Ежегодно коллектив 

пополняется молодыми специалистами.  

Особенности 

регионального 

компонента в 

образовательной 

деятельности ОУ 

Региональным компонентом учебного плана ГБОУ СОШ №556 с 

углубленным изучением английского языка является: 

 изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» (2 

часа в неделю в VIII-IX классах); 

 в VIII-IX классах изучение учебного предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий язык)», который  предусматривает 2 часа в неделю; 

  изучение учебного предмета «История и культура Санкт-

Петербурга» в VIII-IX классах с целью освоения обучающимися 

культурного наследия города, формирования гордости за свой город, 

уважения к землякам осуществляется модульно в рамках учебных 

предметов «История», «Искусство (Музыка и ИЗО)»; 

  в целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни, изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в IX классе осуществляется 

модульно в рамках  учебного предмета «Физическая культура»; 

  для  совершенствования математических компетенций определены 
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дополнительные часы на изучение учебных предметов «Алгебра» и 

«Геометрия» в VIII-IX классах (всего 1 час в неделю в VIII классе на 

изучение учебного предмета «Алгебра» и 1 час в неделю в IX классе 

на изучение учебного предмета «Геометрия»). 

 

Соблюдение регионального компонента учебного плана является 

обязательным для ГБОУ СОШ № 556. В содержании учитывается как 

высокая социально-природная среда курортной зоны, так и ее особая 

культурно-историческая наполненность. Педагогическими работниками 

активно используются образовательные технологии: практическая, 

исследовательская работа, проекты, экскурсии, уроки на местности. 

Региональный компонент положительно оценивается родителями как 

основа социальной адаптации учащихся к жизнедеятельности в 

современном обществе. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется 

на основе создания оптимальной системы учебно-методических 

материалов и средств обучения для эффективной организации 

образовательного процеccа. 

Нормативно – правовое обеспечение: ФГОС НОО, ФГОС ООО, ООП по 

ступеням (1-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы. 

Учебно – методические комплексы:  Рабочие программы, 

технологические карты уроков, УМК в соответствии с ОП ОО. 

Наглядные средства обучения: лаборатории кабинетов химии, биологии, 

физики; презентационный комплекс МАС (начальная школа); спортивный 

зал; программное обеспечение для компьютерных классов. 

Электронные ресурсы и коммуникативные каналы:  официальный 

сайт ОО, информационные стенды, электронная почта, журналы. 

Методическая поддержка педагогов: методические материалы, 

библиотека, подборка тематических дисков, книго - печатная продукция. 

Все выбранные учебники входят в федеральный перечень 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

соответствии с ООП школы. 

Качественное и количественное оснащение спортивным оборудование и 

инвентарем способствует качественному проведению учебно-

тренировочных занятий и внеклассных мероприятий. 

1.Методическое обеспечение: 

 программы по физической культуре, 

 авторские программы, проекты, разработки, 

 учебники по олимпийскому образованию, учебники по физической 

культуре, 
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 дидактические материалы, таблицы и плакаты, 

 научно-популярная и художественная литература, 

 методическая литература, 

 журналы «Физическая культура», «Спорт в школе», 

 инструктажи, памятки, рекомендации, 

 плакаты методические. 

 

2.  Экранно-звуковые пособия: 

 видеофильмы, 

 аудиозаписи, 

 электронные проекты и презентации учителей и учащихся, 

 экран. 

 

3.  Информационные и технические средства обучения: 

 аудиоцентр, 

 радиомикрофон, 

 сканер, 

 ноутбук, 

 цифровая видеокамера, 

 цифровая фотокамера, 

 проектор, 

 мультимедийный компьютер с выходом в Интернет. 

 

4.  Учебно-практическое оборудование: 

Гимнастика: 

 гимнастические стенки – 16, 

 бревно гимнастическое высокое –1, 

 бревно напольное низкое –1, 

 козел –4, 

 конь –3, 

 перекладина гимнастическая –2, 

 мостик подкидной –5, 

 скамейки гимнастические –20, 

 навесные кронштейны –10, 

 набор разновесовых гантелей –60, 

 штанги –4, 

 гири 16 кг –15, 

 скамья наклонная –15, 

 кубики –30, 

 набивные мячи –30, 

 маты гимнастические –30, 

 теннисные мячи –30, 

 палки гимнастические –30, 

 обручи гимнастические –30, 

 степ – доски –13, 
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 фитболы –20, 

 коврики для аэробики –15. 

 

Легкая атлетика: 

 эстафетные палочки –30, 

 стойки для прыжков в высоту –6, 

 планки для прыжков в высоту –6, 

 флажки разметочные –50, 

 рулетки измерительные –4, 

 секундомеры –5, 

 мячи для метания –30, 

 гранаты 500гр., 700гр. –20, 

 стартовые колодки –6. 

Спортивные игры 

 стойки волейбольные –4, 

 сетки волейбольные –6, 

 ворота для мини-футбола –4, 

 сетки для ворот для мини-футбола –4, 

 столы для настольного тенниса –5, 

 сетки для н/т, мячи (комплекты) –20, 

 мячи баскетбольные –30, 

 мячи волейбольные –30, 

 мячи футбольные –30, 

 жилетки игровые с номерами –30, 

 компрессор и насосы для накачивания мячей –3, 

 дартс –10 комплектов, 

 игровое оборудование для флорбола 

 щиты баскетбольные, навесные с кольцами–6 

 

Туризм 

 палатки туристические –10, 

 рюкзаки туристические –20, 

 спальные мешки –20, 

 коврики туристические –30, 

 обвязки, карабины –20, 

 шатер –2, 

 палатка «Селигер» --2, 

 туристическая веревка –50 метров, 

 волчатник –100 метров, 

 флажки для разметки, 

Мягкий инвентарь 

 комплекты формы для спортивных игр –60, 

 нагрудные номера –4 комплекта по 100№, 

Тренажерное оборудование 

 тренажер «Беговая дорожка», 
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 тренажер «Велосипед», 

 оздоровительный комплекс «Тисса», 

 велосипеды для занятий маунтинбайком, 

Средства доврачебной помощи: укомплектованная аптечка  

Программа развития В 2015- 2016  учебном году разработана и реализуется  новая Программа 

развития «Качество. Здоровье. Воспитание» на 2016-2020 г.г. Цели 

программы: 

1.Создать оптимальную модель общеобразовательной школы, 

способствующую интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию 

его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, 

сохранению и укреплению здоровья школьников путем обновления 

структуры и содержания образования, развитию практической 

направленности образовательных программ.  

2.Создать креативную лингвистическую среду школы, обеспечивающую 

условия для творческой самореализации участников образовательного 

процесса. 

Задачи программы: 

1.Создать условия, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, обеспечивая качество и 

доступность образования. 

2.Повысить результативность сдачи выпускниками школы итоговой 

государственной аттестации.  

3.Повысить уровень удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг.  

4.Повысить эффективность использования современных образовательных 

технологий.  

5.Модернизировать школьную систему оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

6.Создать условия для профессионального роста педагогов, предоставив 

возможность для  инновационной деятельности по различным 

направлениям образовательного процесса.  

7.Создать комфортные условия  для обучающихся и педагогов, изыскав 

возможности обновления и развития школьной инфраструктуры.  

8.Обеспечить организационно-педагогические условия для сохранения и 

укрепления здоровья школьников. 

Перечень подпрограмм: 
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1.Обеспечение условий получения вариативного, непрерывного 

образования с учетом запросов обучающихся и родителей.  

2.Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного 

процесса.  

3.Совершенствование воспитательной системы школы.  

4.Совершенствование системы дополнительного образования.  

5. «Мы разные, но так похожи» 

(лингвистического развития обучающихся). 

6.Сопровождение одаренных детей в образовательном пространстве 

школы. 

Ожидаемые результаты: 

 улучшение  результаты ЕГЭ и ОГЭ;  

 повышение  удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг;  

 повышение эффективности использования современных 

образовательных технологий; 

 повышение  уровня квалификации педагогов, омоложение 

педагогического коллектива; 

 модернизация  школьной системы оценки качества образования;  

 создание условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 увеличение  количества детей, участвующих в различных 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различных уровней; 

 создание организационно-педагогических условий для сохранения 

и укрепления здоровья школьников, обновление    школьной 

инфраструктуры в соответствии с ФГОС. 

Реализация программ дополнительного образования 

     На базе ОДОД  и ШСК в период 2015-2017 гг. реализовывались следующие программы 

дополнительного образования: 

№ Название 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Условия реализации 

1 Баскетбол Программа направлена на поддержание и укрепление физического 

здоровья обучающихся. Занятия проходят с спортивном зале 2 раза в 

неделю. Ребята секции Баскетбола активно принимают участие в 

районных соревнованиях и занимают призовые места. 

2 Оздоровительный 

фитнесс 

Программа рассчитана на повышение двигательной активности 

детей 6-16 лет во второй половине дня. Занятия ведутся с 

импользованиемфит-болов, степ-досок и других современных 

тренажёров. 
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3 «Юные инспектора 

движения» 

Программа по ПДД, рассчитана на укрепление знаний по ПДД, на 

профилактику дорожно-транспортного травматизма. Команда имеет 

призовые места в районных и городских соревнованиях по ЮИД 

4 Художественная 

студия «Акварелька» 

Программа рассчитана на развитие творческих возможностей 

ребёнка. А занятиях используются современные техники рисования. 

Работы детей всегда занимают первые места в районе. 

5 Спортивные бальные 

танцы 

Программа направлена на поддержание и укрепление физического 

здоровья обучающихся. В занятия включены основные элементы 

латино-американских танцев.  Ребята имеют призовые места в 

городских и международных конкурсах. 

6 «По странам 

изучаемого языка»  

Программа по английскому языку для старших классов. Направлена 

на дополнительное изучение англоязычных стран.  

7 «Мои первые шаги в 

английском» 

Программа по английскому языку для начальной школы. Занятия 

подготавливают ребят к углублённому изучению языка со 2 класса. 

Дают необходимую базу для изучения иностранного языка. 

8 «Юный лингвист» Программа по английскому языку для средней школы 5-6 класс. 

Помогает ребятам в овладевании иностранным языком. Расширяет 

кругозор и повышает мотивацию к изучению английского языка. 

9 Шахматный клуб 

«Дебют» 

Программа рассчитана для укрепления умственной активности 

детей. На развитие логического  и креативного мышления. Дети 

являются призёрами и победителями районных соревнований. 

10 «Избранные вопросы 

математики» 

Программа по математике для средней школы 7-8 класс. Рассчитана 

в помощь обучающимся при осовении основной образовательной 

программы. 

11 Футбол Программа для начальной и средней школы, направленная 

поддержание и укрепление физического здоровья обучающихся. 

Занятия проводятся как в спортивном зале, так и на стадионе школы. 

12 ТХЭКВОНДО Программа направлена на поддержание и укрепление физического 

здоровья обучающихся, на  популяризацию видов спорта по 

единоборствам. Занятия проходят с спортивном зале с особым 

покрытием. 

13 Художественная 

гимнастика 

Программа направлена на поддержание и укрепление физического 

здоровья обучающихся. Занятия ведутся в рамках платных 

образовательных услуг в спортивном зале на специальном покрытии. 

Информацию подготовила руководитель ОДОД:  Ю.А.Иванова 
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1.1. Программа формирования культуры здорового образа жизни и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

/Из Программы Развития ГБОУ СОШ № 556 

Курортного района Санкт-Петербурга до 2020 года/. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

ихвызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья;  
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• готовность соблюдать правила рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему;  

• расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния;  

• формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима;  

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно;  

• взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность осуществляется в рамках 

Программы развития школы на 2015 гг. с перспективой до 2020 г. и представлена в виде 

взаимосвязанных блоков:  

- рациональная организация учебно-воспитательного процесса;  

- развитие здоровьесберегающей инфраструктуры школы;  

- работа с учащимися;  
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- профилактика вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

- работа с родителями;  

- работа с педагогами. 

Реализация данных мероприятий способствует созданию в школе комплекса 

необходимых условий (педагогических, психологических, лечебно-оздоровительных, 

профилактических) для сохранения и укрепления здоровья обучающихся в учреждении 

школьников, как одного из важнейших факторов, определяющих успех самореализации 

выпускников школы в их самостоятельной жизни.  

Рациональная организация учебно-воспитательного процесса направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся;  

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности);  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры школы включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;  

• необходимое оснащение столовой, а также наличие условий для хранения и 

приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся;  

• оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие медицинского кабинета;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психолог, социальный педагог, медицинские работники).  

Эффективная организация работы с учащимися, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями  



ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-ми 4-м уроками в 

основной школе;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.); 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников, часов 

здоровья и экологической безопасности; факультативных занятий; классных часов; 

занятий в кружках; викторин, экскурсий и т.п..  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т.п., экологическое просвещение родителей;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т.п.  

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

На ступени основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут 

быть достигнуты определённые результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  
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• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение  

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  



ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние  

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;  

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,  

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
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людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных  

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  
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• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании  

материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
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1.3 Мониторинг здоровья обучающихся ГБОУ СОШ № 556 Курортного района 

Санкт-Петербурга, его комплектность, наличие основных индикаторов и методика 

их измерения. 

1.  Первичная диагностика факторов риска: 

– мониторинг текущей и хронической заболеваемости учащихся; 

- мониторинг школьной среды; 

- мониторинг факторов внешней среды, способный оказывать воздействие на психическое и социальное 

здоровье детей. 

2.  Овладение информационно-диагностическими технологиями мониторинга в образовательном и 

оздоровительном направлении. 

3.  Проведение комплексного диагностического мониторинга: 

- состояние образовательной среды; 

- экспертиза используемых учебных программ; 

- распределение учебной нагрузки; 

- применение образовательных технологий с точки зрения их влияния на здоровье детей. 

4.  Проведение комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся: 

- отслеживание динамики физического развития; 

- функциональное состояние здоровья; 

- уровень физической подготовленности; 

- экспресс оценка уровня здоровья. 

5.  Отработка бально-рейтинговых моделей оценки теоретической и практической деятельности в 

физкультурном образовании. 

6.  Овладение методическими основами подборки тестовых заданий и формами проведения задания на 

установленные соответствия. 

7.  Овладение методиками  и рекомендациями к оценке показателей здоровья и анализу полученных результатов. 

8.  Анализ состояния здоровья детей, отраженный в листе здоровья в классных журналах. 

9.  Организация профилактических осмотров. Проведение мониторинга текущих и хронической заболеваемости 

учащихся. 

10.  Работа по первичной профилактике: 

– контроль за санитарно-гигиеническим условиями в школе; 

 

– согласование учебного расписания, работы секций, кружков, объединений. 

5.  Подготовка списков ослабленных детей для занятий в группах ЛФК и СМГ. 

6.  Мониторинг физического развития обучающихся. 

Информацию подготовила: учитель физической культуры Кузьмина Н.Г. 
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1.4  Организационное, методическое, дидактическое сопровождение работы 

ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга. 

Цель методической работы – создание кадровых, организационно- методических, 

мотивационных и информационных условий для формирования готовности 

педагогических кадров к работе по реализации ФГОС  

3 Задачи методической работы: 1. Кадровые условия: формирование готовности 

педагогических работников к внедрению и реализации ФГОС; формирование умений 

проектирования и конструирования компонентов образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями;  методическое сопровождение деятельности 

учителей, классных руководителей, педагогов-организаторов, социальных педагогов.  

2. Организационно-методические условия:  создание механизмов адекватного и гибкого 

реагирования на актуальные запросы отдельных педагогов;  организация и разработка 

научно-методического и дидактического обеспечения внедрения и реализации ФГОС; 

организация и проведение внутреннего мониторинга по вопросам реализации ФГОС 

НОО.  

3. Мотивационные условия: развитие мотивации педагогических кадров к решению 

проблем реализации ФГОС через повышение общекультурного уровня, психолого-

педагогической и методической компетентности педагогов;  трансляция инновационного 

опыта педагогов ОУ через систему сетевого взаимодействия и иные формы методической 

работы.  

4. Информационные условия:  создание единой информационной среды, обеспечивающей 

доступ к информации, связанной с реализацией ФГОС через школьный сайт, блог 

педагога;  распространение инновационного педагогического опыта.  

 

5 Направления деятельности МО в условиях реализации ФГОС НОО 

 1. Аналитическое  

2. Информационное 

 3. Организационно-методическое 

 4. Консультационное  

 

6 Принципы методической работы: 

 Принцип сопровождения. 

 Принцип стимулирования  

 Принцип сочетания индивидуальных и групповых форм методической работы 

 Принцип непрерывности и преемственности 

 Принцип командного взаимодействия  

 Принцип вариативности  

 

7 Структура методической службы образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС: педагогический совет, методический (научно-методический) совет, школьные 

методические объединения координационный совет по введению и реализации ФГОС, 

творческие группы.  

Актуальные направления работы методических объединений ОУ: 

 Методическое сопровождение разработки и реализации ООП НОО 
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 Методическая работа с педагогическими кадрами, обеспечивающими введение ФГОС: 

 - обучающие семинары, семинары-практикумы, проблемные семинары, круглые столы, 

 - мастер-классы, 

 - педагогические мастерские, 

 - тематические (проблемные) консультации, 

 - посещение открытых уроков коллег, обучение на собственных открытых уроках, 

 - конкурсы профессионального мастерства 

 - индивидуальная траектория профессионального развития педагога  

- индивидуальные консультации, наставничество  

 

Актуальные направления работы методических объединений ОУ: 

Методическое сопровождение разработки и реализации ООП НОО.  

Методическая работа с педагогическими кадрами, обеспечивающими введение ФГОС. 

Участие во взаимодействии образовательных учреждений в рамках профессионального 

сообщества - инновационные площадки - профессиональные объединения педагогов - 

районные, городские методические мероприятия - мероприятия с использованием ИКТ. 

Мониторинг эффективности методической работы ОУ при введении ФГОС - контроль и 

оценка результатов освоения ООП учащимися - мониторинг деятельности педагога.  

 

Информацию подготовила: учитель физической культуры Кузьмина Н.Г. 
 

1.5. Сетевое сотрудничество  с образовательными организациями  

 

В соответствии  с договорами о сетевом взаимодействии школа сотрудничает со 

следующими образовательными учреждениями:  

 

 

№ Учреждение  Направления работы  

1 ГБУ ДО   ДДТ Курортного 

района «На реке Сестра» 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, ЗОЖ, ИЗО и 

ДТИ, дополнительное образование  

2 ГБУ ДО ЗДДТ Курортного 

района Санкт-Петербурга  

Патриотическое воспитание, краеведение  

3 ПМЦ «Снайпер» Волонтерство 

4 ПМЦ «Молодость» Патриотическое воспитание 

5 ПМЦ «Восход» Спортивно - оздоровительное  

6 - СПб ГБОУ СДЮСШ ОР 

Курортного района  

Имени  В.Коренькова; 

Спортивное  

7 Библиотеки города Сестрорецка Экологическое, культурно-

просветительское, ЗОЖ  
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8 ЦППМСП Курортного района 

Санкт- Петербурга 

Профилактическое, коррекционное, ЗОЖ 

9 Санкт-Петербургский ГБОУ СПО 

«Медицинский техникум № 9» 

Профилактическое, ЗОЖ 

 
Информацию подготовила: заместитель директора по воспитательной работе Ситникова Н.Г. 

п.1.6. Реализация принципа общественногосамоуправления 

В ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга. 

 
Реализация принципа общественногосамоуправления в  ГБОУ СОШ № 556 Курортного 

района Санкт-Петербурга. 

осуществляется в  рамках взаимодействия со школьным ученическим советом 

(Совет школьников ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга) и в

 тесном сотрудничестве с родительской общественностью. 

 
 п.1.7. Вовлеченность родителей и их выборного органа в деятельность 

образовательного учреждения. 

 
В школе работает Совет родителей, в который согласно Положению входят представители 

от родительской  общественности классов. Согласно результатам проведенного 

внутреннего мониторинга  более 30 % родителей активно участвуют  в мероприятиях  ОУ. 

Наиболее активное участие родители проявляют в период обучения детей в начальной 

школе. 

 Основные направления совместной деятельности с родителями: 

 

1.Участие в поездках и экскурсиях. 

1.1. Геологоразведочный институт, Музей Водоканала «Планета воды», Музей Арктики и 

Антарктики, Ботанический сад,  Арт Курорт «Спортивный Сестрорецк»  

2. Участие в школьных мероприятиях спортивного характера. 

2.1. «Папа, мама я - спортивная семья» 

2.2. Сдача норм ГТО 

2.3. Школьные праздники « Быстрее, выше, сильнее», «Зов Джунглей» 

3. Участие в школьных мероприятиях творческого  характера  

3.1. Подготовка к концертам, посвященным Дню учителя, Дню матери, Новому 

году, Международному женскому Дню 8 Марта, «Песни Победы», праздник 

«Последний звонок» 

3.2. - Посвящение в первоклассники 

3.3. - Посвящение в пятиклассники 

4. Участие в мероприятиях профилактической направленности и ЗОЖ. 

4.1. Тематические занятия «Правовой ликбез» 

4.2. «Конкурс «Здоровье в твоих руках» 

5. Работа в Совете Родителей  

6. Взаимодействие в рамках собраний родителей (общешкольные,  по 

классам) 

7. Взаимодействие  в рамках общегородских «Дней отрытых дверей» . 

8. Взаимодействие в рамках работы Музея Спорта.  

 
Информацию подготовила: заместитель директора по ВР Ситникова Н.Г. 
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1.8. Межведомственное сотрудничество 

 
 Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни.  

Школа имеет хорошо налаженные связи с учреждениями переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников, с муниципальным советом г.Сестрорецка, 

учреждениями дополнительного образования и культуры. Реализация широкого спектра 

качественных учебных программ и программ дополнительного образования, способных 

удовлетворить широкие образовательные запросы обучающихся, родителей и общества, 

обоснованных с точки зрения своей экономической целесообразности, соответствующих 

правовым требованиям со стороны государства, позволяет воспринимать наше образовательное 

учреждение как социального партнера, взаимодействие с которым строится на договорной основе.  

 

 Школа сотрудничает с:  

- с Санкт-Петербургским университетом  ИТМО и ВТ 

- Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом ЛЭТИ имени  

 - Санкт-Петербургским государственным университетом  

- НОУ Институтом развития образования «Смена»;  

- Санкт-Петербургским Дворцом творчества юных;  

- Государственным музеем истории религии;  

- Государственным музеем обороны и блокады Ленинграда;  

- ГОУ ДОД ДДТ Сестрорецка;  

- ГОУ ДО ДЮСШ им. В.Коренькова; 

- взрослой и детской библиотеками Сестрорецка; 

- Кинотеатором «Курортный»;  

- парком «Дубки»; 

- ЦПМСС Курортного района;  

- подростковыми клубами.  

- ЦФКиО Курортного района 

 

Партнерские отношения с общественными организациями, образовательными учреждениями 

дополнительного и профессионального образования обеспечивают:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  
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• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, 

волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.  

 

   Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования 

— дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

 

2. В соответствии с договором о сотрудничестве  между Санкт-Петербургским ГБОУ СПО 

«Медицинский техникум № 9» и ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга  

ежегодно на базе школы проводятся выездные практикумы по тематике: 

- первая доврачебная помощь; 

- мастер-класс по организации тестирования сдачи норм ГТО (разбор методических 

рекомендаций); 

- товарищеские встречи по видам порта, включенным в программу ГТО. 

 

Участие в работе практикумов принимают учащиеся и преподаватели школы, а также  

студенты и преподаватели медицинского  техникума. 

 

 

Информацию подготовила: заместитель директора по воспитательной работе Ситникова Н.Г. 

2.1. Профессиональная подготовленность педагогического коллектива ГБОУ СОШ 

№ 556 Курортного района Санкт-Петербург в области сохранения и укрепления 

здоровья. 

С целью создания условий для формирования и развития профессиональных компетенций 

педагогических работников школы в области формирования ЗОЖ сотрудники повышали 

свою квалификацию в данном  направлении следующим образом: 

№п/п ФИО Должность  Мероприятие  

1. Степанова Н.В. Педагог-

организатор по 

ЗОЖ,  учитель 

физической 

культуры 

Посещение семинаров, посвященных  

тематике ГТО  при ЦФКиС Курортного 

района Санкт-Петербурга 

/ежемесячно/ 

Кузьмина Н.Г. Учитель 

физической 

культуры 
Обухова М.А. 

2. Степанова Н.В. Педагог-

организатор по 

ЗОЖ,  учитель 

физической 

культуры 

Участие в работе вебинара «Актуальные 

вопросы детей и подростков. О 

внедрении  ГТО в школе.  

25.11.2016 

3. Кузьмина Н.Г. Учитель 

физической 

культуры 

Участие в городской конференции 

«Здоровье сберегающая деятельность 

образовательной организации: 
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Ситникова Н.Г. Зам.директора 

по ВР 

формирование экологического 

мировоззрения» 28.02.2017 

4. Левкина И.В. Социальный 

педагог 

Участие работе V Всероссийского 

Форума «Наши дети» «Здоровье детей и 

факторы, его формирующие» 30-

31.03.2017 

5. Кузьмина Н.Г. Учитель 

физической 

культуры 

Курсы повышения квалификации ИМЦ 

Куроного района «Традиции и 

инновации современного образования» 

2017 год. 

6. Весь педагогический 

коллектив 

 Участие в работе педагогических 

советов на базе ЦППМСП по 

профилактика эмоционального 

выгорания педагогов.   

7. Согласно списку (5 чел.)  Участие педагогов в массовых 

спортивных соревнованиях («Лыжня 

России») 

8. Согласно списку (7 чел.)  Участие педагогов в сдаче норм ГТО 

9. Педагогический коллектив.  Ведение активного образа жизни, 

посещение спортивных занятий 

педагогами.  

Информацию подготовила: заместитель директора по ВР  Ситникова Н.Г. 

2.2. Отсутствие учебных перегрузок обучающихся. 

 

Отсутствие учебных перегрузок обучающихся в школе  достигается за счет учета 

максимально допустимых часов в неделю при ее разной продолжительности, школьное 

расписание построено с учетом хода дневной и недельной кривой работоспособности, 

использование «ступенчатого» режима учебных занятий с постепенным наращиванием 

учебной нагрузки для учащихся 1-х классов, соблюдения продолжительности перемен в 

течение дня, использование перемен для проведения подвижных игр, проведение 

физкультпауз и гимнастики для глаз на уроках, организации спортивного часа  в группах 

продленного дня. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ СОШ  

№ 556, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация 

профильного обучения в X-XI  классах не приводит к увеличению образовательной 

нагрузки.  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

недельной недели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

занятий внеурочной деятельностью. Между началом занятий внеурочной деятельности и 

последним уроком устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Общий 

объем нагрузки в течение дня не превышает:  для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и 

один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;  для обучающихся 2-4 

классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры;  для 

обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;  для обучающихся 8-11 классов – не более 

8 уроков. Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан таким образом, чтобы 
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затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III 

классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  учебные занятия проводятся по пятидневной учебной 

неделе и только в первую смену;  использование «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый);  

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 45 

минут;  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. Использование «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый 

урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры.  

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся.  Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии 

с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 

 4-5 экскурсий по окружающему миру;  

3-4 экскурсии по изобразительному искусству;  

4-6 нетрадиционных занятий по технологии;  

4-5 уроков-театрализаций по музыке,; 

6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения).  

Режим работы ГБОУ СОШ № 556 смешанный:  

 I-IV классы учатся только по пятидневной учебной неделе (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 V классы учатся по пятидневной учебной неделе (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Организация обучения в условиях пятидневной учебной недели в V классах, реализующих 

образовательную программу, обеспечивающую углублённое изучение английского языка, 

возможна при реализации  учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ СОШ № 556.  

 VI-VII классы учатся по шестидневной учебной неделе (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10) и с учетом мнения участников образовательного процесса.  

 VIII-XI классы учатся по шестидневной учебной неделе (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Информацию подготовила: Шопина М.Н. –заместитель директора по УВР 
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п.2.3. Отсутствие психологических перегрузок, обеспечение психологической 

безопасности обучающихся. 

 

      Психологическая безопасность обучающихся в школе  является ведущим 

компонентом, влияющим на психическое здоровье субъектов учебно-воспитательного 

процесса.  Психологическая безопасность образовательного процесса – это состояние 

защищенности школьника от угроз его достоинству, душевному благополучию, 

позитивному мировосприятию и самоотношению. 

 

     Психологическое сопровождение, способствующее созданию психологической 

безопасности через снижение психологического насилия в образовательной среде, 

является фактором, гармонизирующим психологическое здоровье участников 

образовательного процесса. 

 

Психологическое сопровождение в школе осуществляется согласно совместному 

плану работы ГБУ ДО ЦППМСП Курортного района и ГБОУ СОШ № 556.  

 

Для обеспечение психологической безопасности обучающихся проводятся следующие 

мероприятия: 

1. Скрининговое обследование учащихся 1-го класса 

2. Скрининговое обследование учащихся 4-го класса 

3. Скрининговое обследование учащихся 5-го класса 

4. Первичная профдиагностика учащихся 9 класса 

5. Диагностика детей-мигрантов 

6. Психологическое сопровождение учащихся, состоящих на учете в ПДН и 

внутришкольном контроле 

7. Коррекционно-развивающие занятия с детьми группы риска по результатам диагностики 1 

класса  

8. Коррекционно-развивающие занятия с детьми группы риска по результатам диагностики 5 

класса 

9. Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов в соответствии с планом 

мероприятий по реализации ИПРА 

10. Психологическое сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ТПМПК 

11. Проведение интерактивных занятий, направленных на снятие эмоционального 

напряжение 

12. Проведение бесед, направленных на ознакомление учащихся со способами избавление от 

стресса 

13. Проведение консультаций с педагогами, родителями и учащимися. 

 

Информацию подготовила: педагог-психолог ЦППМСП Ходина А.В. 
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2.4. Использование здоровьесберегающих и здоровьесозидающих  

педагогических технологий в образовательном процессе   

ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга 

Требование сохранения здоровья учащихся находится на первом месте в иерархии 

запросов к результатам общего образования. Решение проблемы здоровья участников 

образовательного процесса отмечаются как приоритетная цель в большинстве 

документов, характеризующих российскую государственную политику: Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 3.4 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1.10.2008, протокол №36), Основные 

направления Правительства РФ на период до 2012 года (от 17.11.2008 № 1663-р), 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию (2008, 2009 годы), 

ПНП «Образование» (направление «Школьное питание»). Следует отметить, что ФГОС 

нового поколения впервые определяют такую составляющую, как здоровье школьников, в 

качестве одного из важнейших результатов образования, а сохранение и укрепление 

здоровья - в качестве приоритетного направления деятельности школы. 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» указаны 

важные задачи школы: обеспечение индивидуального подхода, минимизирующего риски 

для здоровья в процессе обучения; создание комфортных условий обучения; создание 

мотивации и условий для здорового образа жизни. 

В связи с этим наиболее адекватным подходом к обеспечению здоровья человека в 

системе образования является здоровьесозидающий подход, который подчеркивает 

развивающий и формирующий характер влияния образования на здоровье участников 

образовательного процесса и реализуется через построение здоровьесозидающей 

образовательной среды (ЗОС). Педагогическая концепция здоровьесозидающей функции 

образования базируется на образовательных ресурсах школы. 

Опираясь на системный и валеологический подходы к обучению и воспитанию, в 

школе создана система здоровьесозидающей деятельности общеобразовательного 

учреждения. В здоровьесозидающей школе укрепляется психика детей, формируется 

уверенность в собственных силах, и, следовательно, обеспечивается лучшая регуляция их 

образовательной деятельности. Наряду с этим в этой школе создаются нравственно-

психологические основы для нормального развития мотивационной и смысловой сферы 

социальной деятельности школьников (позитивного отношения к школе и соблюдения 
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общепринятых норм общественного поведения). В связи с этим в процессе обучения у 

учащихся повышаются соматические, психические и социальные резервы здоровья. 

Под здоровьесозидающей (саногенной) образовательной средой школы мы понимаем 

совокупность компонентов образовательного учреждения, их функциональных 

взаимосвязей и субъектов, в деятельности которых реализуется обеспечение условий для 

сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, повышения 

культуры их здоровья. Здоровьесозидающая среда- это такое состояние школьного 

(классного) ученического и педагогического коллектива, когда престижно хорошо учиться 

и быть здоровым, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и 

самосовершенствованием, стремиться к высоким результатам и иметь чувство 

собственного достоинства и чувство ответственности за своё здоровье и здоровье близких 

людей и товарищей. 

При построении здоровьесозидающей образовательной среды школы решаются три 

взаимосвязанные задачи: 

- построение внутренней среды школы, обеспечивающей здоровьесозидающий характер 

образовательного процесса и безопасность его участников (внедрение 

здоровьесозидающих образовательных технологий и научно обоснованного учебного 

режима, обеспечение двигательной активности учащихся, оздоровительной 

инфраструктуры, здорового питания в школе и т.п.); 

- повышение культуры здоровья участников образовательного процесса (педагогов, 

учащихся и их родителей), их готовности к здоровому образу жизни; 

- создание условий для коррекции нарушений здоровья, реабилитации и оздоровления 

ослабленных учащихся (разработка индивидуальных образовательных маршрутов и т.п.)  

Наиболее существенными деятельностными компонентами, необходимыми для 

организации здоровьесозидающей образовательной среды в условиях современной школы 

являются: достаточно высокий уровень профессиональной компетенции педагогов; 

обеспечение правильного питания учащихся; развитие системы непрерывного 

физического воспитания; реализация здоровьесозидающей функции образования, 

ориентированной на создание позитивного отношения к здоровью, 

психологофизиологическое сопровождение образовательного процесса, профилактика 

девиантных формам поведения. Таким образом, здоровьесозидающая образовательная 

среда школы интегрирует в себе здоровьесберегающую, здоровьеразвивающую, 

здоровьеформирующую, здоровьетворящую направленность образовательного процесса. 

Педагоги наряду с медиками осознают свою ответственность за здоровье учащихся. 

Их внимание  сконцентрировано сегодня на профилактике заболеваний  и охране здоровья 
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детей. В целях уменьшения негативного влияния вредных факторов обучения на 

состояние здоровья школьников всё шире  используются здоровьесберегающие 

образовательные технологии. 

Их цель- обеспечить учащимся возможность сохранить здоровье в период 

школьного обучения, сформировать необходимые знания, умения и навыки здорового 

образа жизни,  научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Они подразделяются на: 

  1) Организационно-педагогические технологии (определенный ход учебного 

процесса, регламентированный СанПинами, предотвращающий утомление детей). 

  2) Психолого-педагогические технологии (они тесно связаны с уроком: личностно- 

ориентированное обучение, метод создания ситуации успеха, технология педагогической 

поддержки, методы активного обучения  и др.) 

   3)Учебно-воспитательные технологии (учебные программы по формированию ЗОЖ 

по предметам учебного плана). 

Отличительные особенности здоровьесберегающих образовательных технологий: 

1. Отсутствие назидательности и авторитарности.  

2. Воспитание, а не изучение культуры здоровья.  

3. Элементы индивидуализации обучения.  

4. Наличие мотивации на здоровый образ жизни учителя и учеников.  

5. Интерес к учебе, желание идти в школу.  

6. Наличие физкультминуток.  

7. Наличие гигиенического контроля.   

Организация урока в условиях использования здоровьесберегающих технологий 

предусматривает: 

 - чередование видов деятельности; 

- использование наглядных пособий; 

- включение в деятельность элементов творчества; 

- обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода, создание 

ситуации успеха каждому ученику; 

 - эмоциональность и доброжелательность учителя, благоприятный психологический 

климат, доброжелательное сотрудничество учащихся; 

- проведение физкультурных пауз, упражнений на релаксацию, музыкальных пауз; 

- оптимальную (соответствующую возрасту) дозировку домашнего задания.    

Отдельные уроки в школе проходят в форме, отличной от традиционного сидения за 

партами. Наиболее подходящие формы занятий, сочетающие двигательную и 



ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга 

когнитивную активность: 

– викторины; 

– квесты; 

– живые скульптуры; 

– командные соревнования на заданную тему; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов. 

Очень важным,  с точки зрения сохранения здоровья, в учебном процессе  является  

психологический настрой детей  и их внутреннее состояние. Известно, что при 

эмоциональном напряжении возникает избыточное напряжение в отдельных группах 

мышц. Самостоятельно дети не могут избавиться от этого напряжения, поэтому учителя 

учат  детей расслаблять мышцы, чувствовать напряжение мышц, изменять степень их 

напряжения и совсем снимать его, расслабляя определённые группы мышц. Упражнения 

на релаксацию проводятся в течение 3-5 минут на любом уроке. Для освоения техники 

релаксации применяют следующие приёмы: 

 метод подражания (имитация) – поза “дремлющего кучера”; 

 метод удобного положения; 

 метод смены напряжения и расслабления мышц; 

 метод “дыхания по кругу”; 

 словесный метод (рифмованные упражнения). 

 С целью предупреждения утомления, восстановления умственной 

работоспособности, профилактики нарушения осанки, повышения внимания и 

эмоционального тонуса используют кратковременные перерывы на занятиях(1-3 мин.) – 

физкультминутки. Они проводятся ежедневно, по 2-3 на каждом уроке, примерно на 10-й 

и 20-й минутах. 

Так  же  хорошо помогают  физкультурные паузы – комплекс физических 

упражнений и игр, проводимых между занятиями. Физкультурные паузы являются  

частью системы использования здоровьесберегающих технологий в школе. 

После проведения физкультурных пауз и физкультурных минуток, дети становятся 

более активными, их внимание активизируется, формируется мотивация к изучаемому 

предмету, улучшается психоэмоциональное состояние, изменяется отношение к себе и 

своему здоровью. 

Кроме этого полезны динамические паузы. Их, как правило, проводят после 4-5 

урока на школьном дворе. В программу динамических пауз входят общеразвивающие 

упражнения, ритмическая гимнастика, подвижные игры.   



ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга 

 Для профилактики близорукости, замедления её прогрессирования  педагоги школы 

используют зрительно-пространственную активность в режиме школьного урока. 

Достигается это за счёт максимального удаления от глаз учеников учебного 

дидактического материала. Тем самым создаются предпосылки для интенсивного 

зрительного сосредоточения вдаль и снятия напряжения с глазных мышц, долгое время 

функционировавших в режиме ближнего зрения. Эту работу  учителя чередуют с 

занятиями на ближних дистанциях (работа с учебником, письмо и т.д.). Также  можно 

использовать изображения разного рода траекторий, по которым дети “бегают” глазами; 

игру “Весёлые человечки”, “Бабочка”. Использовать  упражнения для тренировки мышц 

век, улучшения кровообращения и расслабления глаз, снятия утомления. На практике 

используют специальную гимнастику для глаз, разработанную специалистом по охране 

зрения детей профессором Э.С.Аветисовым. Упражнения для тренировки зрения и для 

снятия напряжения проводятся  ежедневно во время физкультминуток в течение 2-4 

минут. 

Очень важно, чтобы учебная нагрузка соответствовала возрасту и индивидуальным 

возможностям детей. В течение урока учителя  4 – 6 раз меняют виды учебной 

деятельности, средняя их продолжительность не более 8 минут.  

Как показывает практика,  большой эффект даёт проведение подвижных перемен. 

Они помогают снять усталость и способствуют физическому развитию. 

Детям быстро утомляющимся, педагоги  меняют умственную деятельность на 

физическую. Для этого используются кратковременные игры.  Легко возбудимые дети  

комфортно себя чувствуют в малочисленных группах, работа в парах сменного состава, в 

группах помогает учителям в работе с такими учащимися . Медлительным детям даётся 

больше времени на выполнение того или иного задания. Не секрет, что дети, имеющие 

достижения в спорте ли на уроках физкультуры,  не всегда успешны в учёбе. Возможность 

для таких детей провести активную перемену, показать свои умения, способствует  

формированию иного мнения учителя о них и помогает детям быстрее войти в коллектив. 

Такие перемены повышают активность и работоспособность  на последующих уроках. 

Комплексное использование оздоровительных мероприятий в учебном процессе  

позволяет снижать утомляемость, повышать эмоциональный настрой и 

работоспособность, а это способствует сохранению и укреплению здоровья. 

Одним из наиболее универсальных средств укрепления здоровья человека является 

систематическая физическая тренировка или физкультура — просто двигательная 

активность. Она повышает работоспособность, улучшает самочувствие, снижает 

заболеваемость, регулирует процесс развития и делает его гармоничным. 



ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга 

Прослушивание музыки также благоприятно воздействует на организм: человек 

меньше устаёт и выполняет больший объём нагрузки. Классическая музыка избавляет от 

тревожных состояний. Самой полезной считается музыка В.А.Моцарта. Все его 

произведения рекомендуются для прослушивания при стрессе головной боли, для 

эффективного усвоения учебного материала. 

Пример взрослых, родителей, с которыми ребёнок вступает во взаимодействие в 

семье, школе, внешкольных учреждениях — один из решающих факторов, 

способствующих становлению у школьников здорового образа жизни.  Поэтому всю 

работу школа строит  в тесном контакте с родителями.  

 Младший школьник чрезвычайно подражателен и, если родители сами следят за 

своим здоровьем, за своей физической формой, то и ребёнок будет жить по тем правилам 

и законам, которые существуют в семье. 

В  работе с родителями   используются  следующие формы и методы: 

- родительские собрания, темы которых связаны с укреплением и сохранением 

здоровья у школьников и на которые приглашаются сотрудники медучреждений; 

- наглядная пропаганда ЗОЖ; 

- беседы и консультации по предупреждению заболеваний, по сохранению и 

укреплению эмоционального здоровья; 

- анкетирование; 

- дни открытых дверей; 

- проведение Дней здоровья, спортивных соревнований (с участием не только детей, 

но и родителей «Веселые старты», «Папа, мама, я — спортивная семья» и другие); 

-туристические походы, выездные экскурсии с родителями; 

При пропаганде здорового образа жизни используются методы устной, печатной, 

наглядной (изобразительной) и комбинированной пропаганды: 

- метод устной пропаганды является наиболее эффективным. Педагоги включают в 

свою работу лекции, беседы, дискуссии, конференции, викторины; 

- метод печатной пропаганды. Учителя, совместно с учащимися, готовят  статьи, 

листовки, стенные газеты, буклеты, брошюры и т.п. и выступают с ними по классам 

- метод наглядной пропаганды - самый многообразный по числу входящих в него 

средств. Наглядная агитация (Галерея успехов, стенды, плакаты); 

Формировать у учащихся систему знаний о здоровом образе жизни, формировать 

потребность в здоровье и сознательном ответственном отношении к нему, воспитывать 

нравственную культуру, воспитывать любовь к физкультуре и спорту, соблюдать режима 
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дня и питания  школьника, стремиться к здоровому образу жизни помогает проектно-

исследовательская  работа по тематике здорового образа жизни.  

Использование в учебном процессе различных методов и приёмов, направленных на 

здоровьесбережение, позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 

образовательном и социальном пространстве, раскрыть творческие способности, а 

учителю эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 

 

Информацию подготовила: заместитель директора по УВР Ардашева С.Ю. 

п. 2.5.  Позитивный психологический климат в коллективах обучающихся. 

     Важным условием благополучного развития личности школьников является наличие в 

школе и классе благоприятного психологического климата. Психологический климат —

 это система отношений, влияющих на самочувствие личности и тем самым 

определяющих направленность и характер деятельности, а, значит, и 

развития личности. Он слагается из устойчивых отношений группы к человеку, к 

делу, объединяющему членов класса/группы, к педагогу/руководителю группы, а также к 

событиям, происходящим в классе/группе и за ее пределами. 

    Психологический климат классного коллектива является существенным фактором 

жизнедеятельности человека, оказывающим влияние на всю систему социальных 

отношений, на образ жизни учащихся, на их повседневное самочувствие, 

работоспособность и уровень творческой и личностной самореализации.  

     Для исследования психологического климата в коллективах обучающихся  в школе  

используются различные методы: 

 Наблюдения на уроке и вне уроков; 

 Беседа с классным руководителем, учениками; 

 Социометрический тест, предназначенный для определения структуры эмоциональных 

отношений в группе; 

 Тест-метод семантического дифференциала, используемый для оценки психологической 

атмосферы в классе. 

А также блок методик, исследующий эмоциональные состояния. 

 Для определения уровня текущего психоэмоционального состояния школьников 

используется диагностическая методика цветовой тест М. Люшера, которая позволяет 

исследовать уровень комфортности обучающихся в школе, выявить склонность к 

депрессивным состояниям и аффективным реакциям. Результативные значения методики 

отражают эмоциональный фон, т.е. преобладающее настроение ребенка, и 

вегетативный коэффициент, характеризующий энергетический баланс организма, 

способность к энергозатратам. 

 Для определения оперативной оценки самочувствия, активности, настроения используется 

диагностика психических состояний САН. 
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Также используются диагностики показателей тревожности, т.к. тревожность во 

многом обуславливает поведение и психоэмоциональное состояние обучающихся, а 

также общий негативный эмоциональный фон отношений с взрослыми и сверстниками в 

школе, снижающий успешность обучения. 

 Диагностика школьной тревожности Филлипса (учащиеся начальной и средней школы). 

Школьная тревожность отражает общее эмоциональное состояние учащихся, связанное с 

различными формами включения в жизнь школы. 

 Диагностика личной и реактивной тревожности Спилберга – Ханина (учащиеся старшей 

школы). Личностная тревожность прямо коррелирует с наличием эмоциональных и 

невротических срывов, психосоматическими заболеваниями. 

Качественный анализ, полученной в ходе обследования информации, позволяет сделать 

вывод о том, что в коллективах отдельных классов и в образовательном учреждении в 

целом психологический климат можно считать достаточно благоприятным или не 

благоприятным. 

     При не благоприятных результатах с классом или отдельными учащимися проводятся 

тренинговые занятия направленные на стабилизацию эмоционального состояния. 

 

Информацию подготовила: педагог-психолог ЦППМСП Ходина А.В. 

 

п. 2.6.Применение психолого-педагогических приемов для снятия эмоционального 

напряжения учащихся.  

     Использование разнообразных приемов эмоциональной регуляции в режиме учебного 

дня позволяет снять психическое и физическое напряжение у школьников, дает 

возможность повысить умственную и физическую работоспособность, изменить 

отношение ребенка к учебной деятельности, установить доброжелательные 

взаимоотношения между учителем – учеником, учеником – учеником, снять стрессовые 

состояния перед различными видами контроля, повысить значимость собственного Я, что 

вселяет уверенность в реальные возможности решения конкретных задач обучения и 

воспитания. Кроме того,  обучение должно проходить на фоне хорошего настроения 

учащихся и давать ощущение радости.  

     Для достижения этих целей можно использовать различные психологические приемы, 

которым обучает педагог-психолог на педагогических советах, методических 

объединениях, а также использует их  на тренингах. К таким приемам можно отнести: 

Разрядка с использованием различного вида движения (физкультминутки) 

Разрядка с использованием различного вида звуковых эффектов (кричалки, песенки, 

стихотворения) 

Разрядка с использованием различного вида релаксаций. 

Эмоциональные разрядки при проведении опросов, экзаменов. 

     Учителя  активно применяют полученные навыки на уроках. Эффективность 

использования этих приемов оценивается путем метода наблюдения за учащимися во 

время проведения уроков и метода анкетирования учащихся и педагогов. 
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Информацию подготовила: педагог-психолог ЦППМСП Ходина А.В. 

 

2.7. Оптимальный стиль педагогического общения. 

Стиль педагогического руководства, или стиль общения с классом – важная 

характеристика профессиональной деятельности учителя. В ГБОУ СОШ № 556 педагоги 

придерживаются демократического  и либерального стиля общения. 

Для оценки стиля педагогического общенияадминистрация школы, педагог-

психологпосещают уроки, проводят анкетирование учащихся и их родителей. Так, по 

итогам опроса родителей в 2016-2017 учебном году, 89%  опрошенных отмечало 

высокую коммуникативную компетентность педагогов в общении с детьми. В школе 

функционирует «Институт наставничества», направленный на создание благоприятной 

профессиональной среды среди педагогов школы  и обеспечение успешной интеграции 

молодых учителей. Разработанная система взаимодействия между педагогами, 

администрацией, психологом позволяет своевременно обеспечивать поддержку 

молодых учителей, оперативно реагировать на трудности, возникающие у молодых 

специалистов при общении с учащимися. 

Информацию подготовила: Шопина М.Н. –заместитель директора по УВР 

2.8. Реализация педагогами индивидуального подхода к обучающимся. 

Реализация педагогами ГБОУ СОШ № 556 индивидуального подхода к учащимся 

проявляется в работе с обучающимися в урочное и внеурочное время, особенно с 

одаренными детьми. Учащиеся школы  принимают активное участие во Всероссийской 

олимпиаде по учебным предметам и показывают  высокие  результаты:  по биологии, 

английскому языку,  физической культуре и МХК, информатике и  ОБЖ. 

На уроках индивидуальный подход обеспечивает: 

 устранение трудностей в учении отдельных школьников; 

 возможность развития способностей учащихся. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности педагога учитывает  основные 

критерии: 

  умение сочувствовать, сопереживать ученику; 

  Гуманность; 

 принятие индивидуальных особенностей ученика.    

Необходимой предпосылкой для успешной реализации  индивидуального подхода в 

обучении в первую очередь является педагогический такт учителя. Спокойный тон 

http://school389.narod.ru/index/stranica_psikhologa/0-54
http://solarkitten.jimdo.com/
http://solarkitten.jimdo.com/
http://school389.narod.ru/docs/dostizhenija_obuchajushhikhsja_liceja_389_i_kollek.docx
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обращения к ребёнку, слово поощрения, одобрения за удачныйответ, индивидуализация 

при выборе заданий. 

Информацию подготовила: Шопина М.Н. –заместитель директора по УВР 

п. 3.1.Оформление классных комнат в соответствии с требованиями 

здоровьесбережения 

Кабинеты школы оформлены в едином стиле: определённая цветовая гамма, оформление 

оконных проемов) с учетом индивидуальный особенностей класса (наполняемость класса 

, предметность кабинета) поддерживается нежная цветовая гамма; новая регулярная 

мебель продуманный интерьер. Все классы имеют хорошую освещенность; поставлены 

новые современные окна. 

Светопроемы учебных помещений оборудуются солнцезащитными устройствами 

(жалюзи), рулонными  шторами светлых тонов, сочетающимися с цветами стен и мебели. 

Окраска стен светлых тонов – бежевого, светло-зеленого. Мебель полностью обновлена. 

Цвет (ольха),  стандарт мебели соответствуют ГОСТу. Многие педагоги совместно с 

родителями проявляют творческий подход к созданию комфортных условий для 

успешности учебно-воспитательного процесса. 

В классах имеются  уголки по здоровому образу жизни, правовому воспитанию, 

культурному наследию Санкт-Петербурга, стенд достижений учащихся и др.  

п.3.2. Использование растений в оформлении классных помещений и интерьера 

школы. 

Для  создания атмосферы уюта, с целью приобщения школьников к особенностям ухода за 

комнатными растениями,  в классных комнатах имеются  комнатные растения (размещены 

с учётом  требований санитарно-гигиенических требований, подоконники - свободные).  

В рекреациях школы расположены зимние сады или отдельно стоящие растения.  В 

отдельных кабинетах имеются зимние сады.  Большое количество напольных цветов в 

красивых кашпо, мягкая удобная мебель создают благоприятную обстановку для снятия 

психологического напряжения и усталости. 

п.3.3. Вариативные формы использования школьной мебели. 

В зависимости от назначения учебных помещений в классах применяются ученические 

столы (одноместные и двухместных), а в кабинетах физики, химии – лабораторные столы. 

Расстановка столов 3- рядная. Парты промаркированы  согласно требованиям САНПИН 

2.4.2.2821-10. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.П. V. Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных учреждений (начальная школа 2-4 группа роста, 

старшая школа 4-6 группа роста) 

 В кабинетах информатики для работы за мониторами установлены вращающиеся кресла с 

регулируемыми спинками и  подлокотниками для коррекции осанки во время работы. 

кушетке в положении лежа, а часть – за партой - сидя). При расстановке мебели 

обязательно учитывается форма сколиоза (правосторонний, левосторонний). 
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п.3.4. Использование рекраций, холлов для реалзиаии двигательного режима. 

В рекреациях проводятся динамические     перемены, подвижные игры. 

Для удобства детей и родителей  в холле первого этажа начальной школы, в рекреациях  

установлены  мягкие банкетки со спинками. 

Для оптимизации визуальной и воздушной среды большое количество комнатных 

растений расположено в рекреациях школы. 

Рекреации используются для  демонстрации творческих работа и достижений учащихся.  

 

Информацию подготовила: заместитель директора по воспитательной работе Ситникова Н.Г. 

 

3.5. Мониторинг температуры и влажности воздуха в течение учебного года, 

освещённости рабочих мест. 

 

      Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, лабораториях, актовом 

зале,столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составляет 18 - 24 

С; в спортзале 17 - 20 С; медицинском кабинете, раздевальных комнатах спортивного зала 

- 20 - 22 С. 

    Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены 

бытовыми термометрами. 

    Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательного 

учреждения поддерживается температура не ниже 15 С. 

    В помещениях школы № 556 относительная влажность воздуха составляет 40 - 60 %. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время 

уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется  сквозное проветривание 

учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется 

погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью 

отопительной системы.  

   Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. 

    В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном освещении КЕО на 

рабочей поверхности парт в наиболее удаленной от окон точке помещения составляет не 

менее 1,5%. При двустороннем боковом естественном освещении показатель КЕО 

вычисляется на средних рядах и составляет 1,5%. 

   Световой коэффициент составляет не менее 1:6. 
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    Очистка и мытье стекол проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью 

и весной). 

   Во всех помещениях школы № 556 обеспечиваются уровни искусственной 

освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями. 

 

    В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными 

светильниками. Предусматривается люминесцентное освещение с использованием ламп 

по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Для освещения 

спортивного зала и раздевалок используются светодиодные светильники. 

   Светильники, используемые для искусственного освещения учебных помещений, 

обеспечивают благоприятное распределение яркости в поле зрения, что лимитируется 

показателем дискомфорта (Мт). Показатель дискомфорта осветительной установки 

общего освещения для любого рабочего места в классе не превышает 40 единиц. 

  В учебных кабинетах уровни освещенности  соответствуют следующим нормам: на 

рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинете информатики на столах - 300 -500 лк, на 

классной доске - 300 - 500 лк.   

Чистка  осветительной арматуры светильников производится по мере загрязнения, но не 

реже 2 раз в год и своевременно заменяются перегоревшие лампы. 

Ответственный за отслеживанием температурного режима, уровня влажности и 

освещённости Островская О.А., заместитель директора по АХР. 

 

Информацию подготовили: заместитель директора по АХР Островская О.А., 

                                                заместитель директора по ВР Ситникова Н.Г. 

 

3.6. Контроль за весом ежедневных учебных комплектов в течении всей недели 

 
   Контроль за весом ежедневных учебных комплектов в течение учебной недели. 

Осуществляется классными руководителями совместно с родителями и специалистами 

службы здоровья.На родительских собраниях в начальной школе даются рекомендации по 

обеспечению учащихся легкими, удобными ранцами и формах контроля за их 

содержимым и весом. Такой контроль предотвращает негативное воздействие тяжести 

учебного комплекта на состояние позвоночника, осанки, формы свода стопы, а также на 

состояние сердечно - сосудистой системы. 

Наличие отдельных комплектов учебников в классах освобождает от необходимости 

приносить их из дома. 

 Анализ массы школьных портфелей свидетельствует о том, что большая часть из них 

соответствует гигиеническим нормам  практически по всем параметрам. 
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В среднем, в течение рабочей недели вес портфеля в составляет 2,5 кг (норма 2-2,5 кг) – 

при условии, что сменная  обувь находится  в школе, в школе обеспечен питьевой режим 

и не требуется дополнительная вода.  

 Если дети после школы идут на спортивные кружки и секции (в спортивную школу, 

спортивный клуб), где требуется дополнительная экипировка,  вес портфеля, конечно, 

увеличивается, а это может приводить к развитию заболеваний опорно – двигательной 

системы. 

3.7. Контроль за соответствием сменной обуви требованиям 

профилактической детской обуви 

              В начале учебного года классные руководители доводят до сведения родителей 

общие требования к сменной обуви: обувь д.б. изготовлена из дышащих материалов 

(ребенок  в школе находится 6-8 часов), с учетом анатомических особенностей детской 

стопы (каблук средний, устойчивый), необходимость отдельной обуви для занятий 

физической культурой и др.  

Контроль за соответствием сменной обуви требованиям профилактической детской 

обувиосуществляется ежедневно дежурными учителями и администратором.   Раз в 

неделю проходят административные рейды по проверке внешнего вида обучающихся 

(деловой стиль одежды, сменная обувь).                          

Информацию подготовила: заместитель директора по воспитательной работе:  

Ситникова Н.Г. 

 

4.1 Формирование культуры здоровья обучающихся на всех этапах их обучения 

 
Рассматривая особенности формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни 

школьников, отметим следующие аспекты.  

Во-первых,- это личная гигиена. К личной гигиене можно отнести требования по уходу за 

кожей, зубами, волосами, по содержанию в чистоте и порядке одежды, обуви, жилища . 

Во-вторых, режим дня. Для того чтобы развитие детского организма происходило 

правильно    очень важно уделять внимание режиму дня школьника. Режим дня 

представляет собой четкий распорядок времени в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности.  При соблюдении такого режима нервная система постепенно вырабатывает 

полезные привычки, значительно облегчающие переход от одного вида деятельности к 

другому. Именно по этой причине необходимо придерживаться определенного времени 

для подъема, сна, приемов пищи, выполнения домашних заданий и другой деятельности . 
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В-третьих, утренняя зарядка. Цель зарядки состоит в том, чтобы помочь организму 

быстрее перейти от состояния сна к бодрствованию, усилить кровообращение и дыхание, 

повысить работоспособность. Обычно утренняя зарядка включает дыхательные 

упражнения. После зарядки рекомендуется обтирание, обливание или душ . 

В-четвертых, закаливание организма. Для того чтобы повысить общий тонус организма, 

избежать простудных заболеваний, повысить жизнерадостность необходимо использовать 

закаливание. У закаленных людей риск некоторых заболеваний заметно снижается.  

В-пятых, сбалансированное и умеренное питание. Главное правило здорового питания — 

соответствие количества и калорийности принимаемой пищи энергетическим затратам и 

физиологическим потребностям организма. Такое питание, которое обеспечивает 

человеку полноценное развитие, называют рациональным . 

Физкультминутки позволяют добиться лучшего усвоения материала, сохранить и 

укрепить здоровье обучающихся. Физкультминутка должна проводиться на каждом 

занятии в течение 2–3 минут . 

В-седьмых, внеклассные мероприятия. Внеклассная работа проводится во внеурочное 

время. Основным содержанием внеклассных занятий с детьми выступает материал 

учебной программы по физической культуре, который используется с целью 

совершенствования умений и навыков обучающихся в выполнении различных 

упражнений. Значительное место в таких занятиях отводится общеразвивающим  

упражнениям без предметов и с предметами. Самое большое место во внеклассных 

мероприятиях занимают игры. 

К особенностям формирования здорового образа жизни у школьников нашей школы 

можно отнести составление портфолио «Мой здоровый образ жизни». Оно включает в 

себя несколько разделов: о личной гигиене, режиме дня, утренней зарядке, закаливании 

организма, умеренном и сбалансированном питании, двигательной активности 

(физкультминутки и внеклассные спортивные мероприятия).  

Учитель является одновременно классным руководителем и учителем по различным 

предметам. Его работа должна быть целенаправленной и системной деятельностью, 

строиться на основе программы воспитания образовательного учреждения. Жизнь детей 

неразрывно связана со школой и именно поэтому учитель может внести огромный вклад в 

здоровье школьника — как настоящее, так и будущее. Главной задачей учителя  для 

решения этой важной задачи является формирование у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни, знаний по оказанию первой медицинской помощи и 

безопасному поведению в различных ситуациях, культуры межличностных 

взаимоотношений. Новый Федеральный государственный образовательный стандарт для 
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начальной школы ориентирует учителя на развитие у детей представлений о ценности 

здоровья и формировании культуры здорового образа жизни. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте указывается на то, что программа 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни должна представлять собой 

комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, которые смогут обеспечить сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования, как одной из ценностных составляющих, способствующих более полному 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования . Так как не существует единственно уникальной технологии здоровья 

необходимо подходить к обучению школьников с целью решения вопросов формирования 

и укрепления их здоровья комплексно. Работа по формированию у школьников культуры 

здоровья и безопасного образа жизни в нашей школе ведется по пяти взаимосвязанным 

направлениям:  

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

-  рациональная организация учебной деятельности  

 -   внеучебной деятельности обучающихся;  

- эффективная и продуманная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- организация просветительской работы с родителями и семьей обучающихся.  

Такая, систематически организованная, работа по сохранению и укреплению здоровья  

школьников положительно влияет на их физические показатели, память и внимание, 

повышает качество полученных ими знаний. Педагогические мероприятия, направленные 

на оздоровление обучающихся, нельзя ограничить одним направлением или методом. Для 

повышения эффективности работы в этом направлении необходимо использовать их все в 

комплексе. Выбор методов для использования зависит от нескольких факторов, таких как: 

профессиональный уровень педагога, личная заинтересованность педагога, ситуация, в 

которой применяется определенный метод, цели и задачи применения конкретного 

метода, взаимосвязь данного метода с конкретным содержанием урока, характер 

выполнения правил здоровьесбережения (контроль и самоконтроль). На основании 

изучения педагогической практики, существующей в настоящее время можно выделить 

следующие методы, которые возможно применить для повышения культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у школьников:  

защитно-профилактические (личная гигиена и гигиена обучения); 
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компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки; гимнастика — оздоровительная, 

пальчиковая, дыхательная и другие;  

лечебная физкультура; массаж и самомассаж; 

 тренинги, позволяющие частично нейтрализовать стрессовые ситуации);  

стимулирующие (включают элементы закаливания, физические нагрузки…) 

информационно-обучающие (письма для родителей обучающихся и самих обучающихся, 

педагогов).  

Для формирования у школьников представлений о здоровом образе жизни мы используем  

не только образовательный процесс, но и внеурочную  деятельность. Учитель должен 

способствовать формированию у обучающихся навыков применения полученных знаний 

на практике, что создаст условия для осознанных действий по сохранению собственного 

здоровья.  

В воспитательной работе у школьников, в том числе способствующей формированию у 

них культуры здоровья, особое место занимают классные часы. С целью пропаганды 

здорового образа жизни у школьников проводятся классные часы профилактической 

направленности. Их целью является предупреждение правонарушений и несчастных 

случаев, профилактика различных заболеваний и привычек, пропаганда здорового образа 

жизни и безопасного поведения. Формы проведения таких классных часов могут быть 

весьма разнообразными: инструкции, беседы, встречи с различными специалистами 

(медработниками, работниками полиции и т. п.), ролевые игры, соревнования. Через 

информацию о здоровом образе жизни, которую дети получают, учитель влияет на 

формирование у них стремления к здоровому образу жизни, через понимание его 

ценности.  

 

Приложение 

План 

мероприятий по профилактике здорового образа жизни 

 

№ Мероприятия классы сроки 

1 Всероссийский открытый урок 

«Здоровые  дети - в здоровой семье» 

1-3 сентябрь 

2 Викторина «Азбука здоровья» 4-5 сентябрь 

3 Уроки здоровья «Хотим, чтобы стало модным – 

здоровым быть и свободным!». 

1-11 сентябрь 

4 День здоровья «Путешествие в мир природы». 1-11 сентябрь 

5 Интерактивная игра «Учится быть здоровым 

телом и душой» 

6-7 октябрь 

6 Выпуск листовок о мерах личной профилактики 

ОРВИ и гриппа. 

8-11 октябрь 
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7 Беседы с родителями о необходимости 

вакцинации против гриппа, мерах личной и 

общественной профилактики, необходимости 

своевременного обращения за медицинской 

помощью и вреде самолечения их детей. 

 

 октябрь 

8 Районный спортивно-оздоровительный конкурс 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

4 октябрь 

9 Тематический период 

«Мы за здоровый образ жизни» 

1-11 ноябрь 

10 Всероссийская акция «Мы выбираем спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

 ноябрь 

11 Уроки здоровья и  безопасности. «Если Вам 

угрожает опасность!». 

1-11 ноябрь 

12 Проведение рейдов «Школьная форма должна 

быть в «форме» 

 в течение года 

13 Уроки здоровья и безопасности. Классные часы  

«Пиротехника - от забавы до беды!». 

 декабрь 

14 Соревнования по волейболу и пионерболу  на 

приз Деда Мороза. 

6-11 декабрь 

15 Месячник оборонно-спортивной работы 

«Священный долг- Отчизну защищать» (по 

отдельному плану) 

9-11 февраль 

16 Всемирный день здоровья.  

КТД «Школа – территория здоровья» 

(по отдельному  плану).  

Единые уроки здоровья. 

1-11 апрель 

17 Уроки права, здоровья и безопасности 

«Здоровым быть - Родине служить!». 

1-11 апрель 

18 Родительское собрание «Роль родителей в 

профилактике правонарушений и формировании 

здорового образа жизни у детей». 

 апрель 

19 Походы и экскурсии «Лето на пять с плюсом». 1-10 май-июнь 

 

Информацию подготовила: учитель физической культуры Обухова М.А. 

4.2 Проведение массовых мероприятий. 

 

              В системе физкультурно-оздоровительной работы нашего учреждения прочное 

место занимают физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья. 

            Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, 

радостная атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности. При 

организации активного отдыха педагоги учитывают климатические условия, особенности 

сезона и природные факторы.                            

                  Темы праздников самые разнообразные «Мы – спортсмены», «Олимпийские 

игры», «Веселые старты», «Зимушка-зима»,         Совместная деятельность детей, 

преодоление в команде различных трудностей, достижение общего командного результата 

– все это сплачивает детский коллектив. Дети сопереживают успехам и неудачам своих 

товарищей, радуются достижениям, поддерживают хорошие отношения между собой, 

проявляют заботу к более младшим, застенчивым и неловким детям, учатся стремиться не 

только к индивидуальным, но и к командным победам. Организация совместных 
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мероприятий доставляет детям и родителям огромную радость, помогает вовлекать 

родителей в учебно-воспитательный процесс . 

         Наибольшую пользу для оздоровления и закаливания детей приносят физкультурные 

праздники, организованные на открытом воздухе. 

          1 раз в месяц во всех возрастных группах в течение учебного года проводится День 

(неделя) здоровья. В проведении этого дня принимает участие весь коллектив школы. В 

этот день с детьми проводятся экскурсии, походы, спортивные досуги, физкультурные 

занятия, спортивные соревнования и др. 

            Тщательно продумывается план проведения каждого дня в течение всей недели 

здоровья, учитывая время года и погодные условия. 

              В организацию работы с детьми включают разные виды деятельности, 

насыщенные как спокойными, так и интенсивными движениями. Это игры и игровые 

упражнения во время прихода в школьное учреждение и на прогулках, несложные 

спортивные соревнования, туристические прогулки-походы в близлежащий парк или лес. 

В течение недели здоровья обязательно проводится  спортивный праздник или 

физкультурный досуг. В театрализованной или игровой форме легче усваиваются 

двигательные навыки и гигиенические знания. 

                    При организации активного отдыха учителями красочно оформляются места 

проведения (физкультурный зал, классы, спортивная площадка) в соответствии с 

намеченным содержанием мероприятий, а также используется музыкальное 

сопровождение. Полезно соблюдение определенных ритуалов (например, приветствия 

команд, зрителей, показательных выступлений участников, торжественных церемоний 

открытия и закрытия праздника и др.). 

             Подготовка к проведению недели здоровья осуществляется в процессе всей 

учебно-воспитательной работы с детьми и предполагает участие всего педагогического 

коллектива. 

 

Приложение 
ОТЧЁТ 

                 О проведении недели Здоровья  в ГБОУ СОШ № 556  

 

№п/п Наименование мероприятий Участники, 

ответственный, 

результативность 

1. Участие в районном  семинаре «Здоровьесозидающая 

деятельность ОО в формировании экологического 

мировоззрения» 

Круглый стол «Функциональная грамотность учителя в 

вопросах сохранения здоровья обучающихся в контексте 

ФГОС» 

Доклад 

Кузьмина Н.Г. 

Степанова Н.В. 

 

Служба здоровья,  

зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

2. «Миссия здоровья» -  

встреча с волонтёрами медицинского техникума №9 СПб: 

-уроки – практикумы «Доврачебная помощь при несчастных 

случаях» 

- профилакторий «Как уберечься от сезонных инфекций» 

- Игра по станциям « Оцени своё здоровье» 

Зам. дир. по ВР, 

Обучающиеся  

8-9 классов 

3. Участие в районном конкурсе «Здоровье в твоих руках» 

Номинации: профориентация 

Экстремизм 

Обухова М.А. 

Федотова О.Ф. 

Волошина И.Г. 

1-11 классы 

4. Школа здорового питания: 

- «О продуктах полезных и вредных» 

«Важность и правила питьевого режима» 

Зам. дир. по ВР 

Начальные классы 

Кузьмина Н.Г. 
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- мониторинг организации горячего питания учителя 

5. Уроки здоровья: 

«Здраво мыслить – здраво жить» 

«Моя семья – территория здоровья» 

«Осторожно! Клещи» 

«Спорт выигрывает у наркотиков» 

Зам. дир. по ВР 

Служба здоровья, 

Классные руководители 

5-11 классы 

6. Проведение презентаций проектов обучающихся по теме: « Я 

знаю, что надо для здоровья человека». 

Служба здоровья, учителя 

физической культуры 

7. Организация занятий групп ЛФК по темам: 

- проверь осанку 

-пальчиковая гимнастика 

-дыхательная гимнастика 

- лечим плоскостопие 

-упражнения для глаз 

 

Кузьмина Н.Г. 

8. Проведение спортивных праздников  

-тропы здоровья 

-«Резвая скакалочка» 

-«Мой весёлый звонкий мяч» 

-турнир по мини-футболу на приз Всеволода Боброва 

- «Стартуем вместе» ( открытое занятие для родителей) 

Служба здоровья, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

1-11 классы 

9. Участие в городском «Смотре физической подготовленности 

и жизнедеятельности обучающихся 9 классов» 

Обухова М.А. 

10. Участие в районной военизированной игре «Зарница» Сафонов Н.В. 

3 место 

11. Участие в школьных соревнованиях школьников: 

- волейбол 

- баскетбол 

- «Весёлые старты» 

 

Учителя физической 

культуры 

7-11 классы 

 

12. Музейная деятельность: 

- встречи с супругой Всеволода Боброва Еленой Николаевной 

Бобровой, 

Льва Яшина Валентиной Тимофеевной Яшиной, 

С С. А. Петуховым – олимпийским чемпионом по хоккею, 

Сергеем Симаком – заслуженный мастер спорта по футболу 

- Олимпийские уроки 

- конкурс «Знатоки Олимпизма» 

- презентации проектов обучающихся 

- фото выставки 

- экскурсии по темам экспозиций 

 

Педагог- организатор 

Н.В.Степанова, 

учителя физической 

культуры 

 

1-11 классы 

 

Информацию подготовила: учитель физической культуры: Обухова М.А. 

 

4.3. Оформление образовательного пространства ГБОУ СОШ № 556 Курортного 

района Санкт-Петербурга  наглядной агитацией по вопросам формирования 

здорового образа жизни обучающихся. 

 С целью пропаганды здорового образа жизни, а  так же  мотивации на прохождение 

тестирования (ГТО) обучавшихся, сотрудников школы и родителей, в школе имеется  

следующее наглядное оформление: 

№п/п Название  Актуализация 

информации 

Ответственный  

1. Стенды в рекреации школы: 

1 «ГТО  в школе» по мере Педагог-организатор 
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- история ГТО 

- нормы ГТО (по ступеням) 

необходимости ЗОЖ Степанова Н.В. 

2 «Спорт в школе» 

3 «Олимпиада по физической культуре» 

4 «Лучшие спортсмены школы» 

5 «Олимпийские игры – 2016» 

2.  Выставка спортивных кубков в рекреации школы. 

3. Постоянная экспозиция, посвященная  истории  ГТО в Музее Спорта  

4. Информация в спортивном зале школы «Номы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов  к труду и обороне» (ГТО) 

5. Участие в районной выставке «Сестрорецк спортивный» сентябрь 2017 года  

- экспозиция «Спортивные традиции школы 556», фотовыставка  

Информацию подготовила: заместитель директора по ВР Ситникова Н.Г. 

4.4.  Совместные детско-родительские мероприятия в ГБОУ СОШ № 556  

Курортного района Санкт-Петербурга 

1.Подготовка и участие в Спартакиаде Семейных команд Курортного района 

-дартс 

-городки 

-ориентирование 

-сдача норм ГТО 

-весёлые старты 

-лыжные гонки 

4.5 Проведение тематических мероприятий для родителей (лекции, семинары, 

консультации) 

1.Проведение Дней открытых дверей школы. 

2.Общешкольные родительские собрания. 

3. Консультации учителей физической культуры. 

4.Открытые уроки и занятия по физической культуре. 

4.6  Проведение мероприятий для педагогического коллектива, направленных на 

оздоровление, повышение культуры здоровья, повышении квалификации педагогов 

в области здоровья и здорового образа жизни. 

1.Организованна группа для занятий фитнесом. 

2. Подготовка и сдача норм ГТО. 

За 2017 год нормы ГТО на золотой значок сдали 4 работника школы 

на серебряный 1 

3.Организованна работа секции по волейболу (3 раза в неделю) 
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Информацию подготовила: учитель физической культуры: Кузьмина Н.Г. 

5.1. Выявление групп обучающихся соматического и социального риска,    

разработка на консилиуме специалистов рекомендаций по их обучению.  

В школе осуществляется мониторинг детей, имеющих проблемы со здоровьем, с 

общением в коллективе, с обучением по  программе. Организована деятельность по 

сопровождению обучающихся при взаимодействии психолога, логопеда, социального 

педагога, классного руководителя.  

Деятельность в этом направлении обеспечивает: своевременное выявление  

детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями  

здоровья; определение их особых  образовательных  потребностей; определение 

особенностей организации  образовательного  процесса. Разработка и планирование 

психолого-педагогического сопровождения учащихся осуществляется психологом 

ЦППМСП и педагогами школы.   

С данной категорией детей, испытывающих трудности в адаптации, на базе 

ЦППМСП Курортного района проводятся групповые занятия по программе «Социальная 

адаптация».  

Ежегодно составляются социальные паспорта, проводится анкетирование с целью  

выявления детей, нуждающихся в социальной защите, неблагополучных и неполных 

семей. 

Обобщенная информация передается в учреждения системы профилактики района 

(ЦППМСП, ПДН, КЦСОН Курортного района Санкт-Петербурга). 

5.2. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в образовательную среду  детей, не имеющих нарушений в развитии. 

Определение формы обучения проходит в строгом соответствии с вступившим в 

силу с  01.09.2013 Федеральном Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В 2016/2017 учебном году школа начала внедрять дистанционное обучение для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В ГБОУ СОШ № 556 два выпускника 9-

го класса проходили обучение с применением дистанционных методов. Два кабинета 

школы оборудованы специализированным оборудованием, позволяющим применять 

дистанционные методы обучения. Два педагога школы прошли обучение по программе 

«Использование дистанционных образовательных технологий при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья». В течение года прошли обучение в 

СПбЦОКОиИТ родители данных детей по программе «Организационно-технологические 

аспекты дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» 
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5.3. Разработка и реализация для обучающихся соматического риска 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

Разработка и реализация для обучающихся соматического риска индивидуальных 

образовательных маршрутов основывается на состоянии здоровья обучающихся и 

медицинских рекомендациях.  

По состоянию на 25.10.2017 - 1 обучающийся начальной школы  находится  на 

домашнем обучении. Для него  составлен индивидуальный учебный план. Занятия 

проводятся во второй половине дня на базе ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-

Петербурга.  Данный обучающийся успешно осваивает образовательные программы по 

учебным предметам.  

5.4. Разработка и реализация индивидуальных и групповых профилактических и 

коррекционных оздоровительных программ, в т.ч. профилактика зависимого 

поведения и социально обусловленных болезней.  

Проводится диспансеризация учащихся,  профилактические осмотры детей и 

подростков (осмотр учащихся после летнего оздоровительного отдыха;  

профилактический осмотр учащихся 5-х классов; профилактический осмотр 6-11кл.; 

флюорографическое обследование учащихся с 15 лет).  

В школе проводится профилактическая работа по  профилактика ПАВ в 

соответствии с годовым планом воспитательной работы школы, в том числе социально-

психологическое тестирование в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, санитарно-просветительская работа по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников, индивидуальные консультации 

детей и родителей.  

2.3.5. Профилактика наркомании и вредных привычек (табакокурения, употребления 

алкоголя) среди несовершеннолетних ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-

Петербурга 
№ Наименование 

мероприятий 
Сроки  Место  Ответственный Участники 

Организационная работа 

1.  Межведомственное 

взаимодействие по 

вопросам  

профилактики 

наркомании и вредных 

привычек 

ежемесячно ОО  Зам.директора 

по ВР 

ОО 

Работа с учащимися 

1.  Участие в 

тематических 

интерактивных беседах 

в течение 

учебного 

года 

ОО Зам.директора 

по ВР 

учащиеся  

9-11 классов  
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для учащихся  9-11-х 

классов по активизации 

личностной жизненной 

позиции без 

наркотиков с 

проведением 

анонимного 

анкетирования 

2.  Участие в 

тематических 

интерактивных беседах 

для учащихся  7-8-х 

классов по 

профилактике 

немедицинского 

употребления ПАВ 

в течение 

учебного 

года 

ОО Зам.директора 

по ВР 

учащиеся  

7-8 классов  

3.  Участие в 

тематических 

интерактивных 

занятиях для учащихся 

7-11-х классов по 

употребления 

спиртсодержащей 

продукции, в том числе 

пива с проведением 

анонимного 

анкетирования 

в течение 

учебного 

года 

ОО Зам.директора 

по ВР 

учащиеся  

7-8 классов  

4.  Организация и 

проведение 

мероприятий по 

пропаганде и 

формированию ЗОЖ 

в течение 

учебного 

года 

ОО Зам.директора 

по ВР 

Участники ОП 

5.  Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. 

Игра по станциям 

АНТИ-СПИД  

ноябрь – 

декабрь 

ЦППМСП  Зам.директора 

по ВР 

учащиеся  

7 классов  

6.  Участие в 

тематических 

интерактивных беседах 

для учащихся  и 

анонимном  опросе 

старшеклассников по 

вопросу 

немедицинского 

потребления 

психоактивных 

веществ (ПАВ): 

лекарственные 

 

 

 

 

декабрь-

март 

ОО Зам.директора 

по ВР 

учащиеся  

7-8 классов  
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средства, табак 

7.  Участие в анонимном  

анкетировании 

старшеклассников по 

вопросу потребления 

психоактивных 

веществ 

(лекарственные 

средства без 

назначения врача, 

табак, алкоголь, 

наркотики) 

ОО Зам.директора 

по ВР 

учащиеся 

7-8 классов   

8.  Участие в районном 

профилактическом  

конкурсе «Здоровье в 

твоих руках» 

февраль - 

март 

ОО Зам.директора 

по ВР 

учащиеся  

8-11 классов  

9.  Участие в районной 

конференции по 

психологии для 

старшеклассников   

март ЦППМСП  Зам.директора 

по ВР 

учащиеся  

9 – 11 классов  

10.  Участие в районной  

игре по станциям 

«Верить! Творить! 

Жить» 

март - 

апрель 

ЦППМСП Зам.директора 

по ВР 

учащиеся  

8 классов  

11.  Участие в районной 

акции, приуроченной к 

Всемирному Дню 

Здоровья (организация 

социологического 

опроса населения 

старшеклассниками-

волонтерами) 

 

 

 

 

Апрель  

 Зам.директора 

по ВР 

старшеклассники 

- волонтеры 

12.  Участие в районной 

акции «Жить – чтобы 

творить!» - подведение 

итогов работы за год с 

награждением 

наиболее активных 

участников 

профилактических 

программ и конкурсов 

в районе 

 Зам.директора 

по ВР 

Участники ОП 

13.  Участие в районной 

акции, приуроченной к 

Всемирному Дню 

отказа от курения 

«Спорт или сигарета – 

что выбираешь ты?» 

май  Зам.директора 

по ВР 

старшеклассники-

волонтеры ОО 

14.  Проведение 

мероприятий в рамках 

Антинаркотического 

месячника, 

май - июнь  Зам.директора 

по ВР 

Участники ОП 
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посвященного 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

и незаконным 

оборотом наркотиков 

15.  Организация и 

проведение школьной 

акции, приуроченной 

ко  Всемирному Дню 

отказа от курения 

«Спорт или сигарета – 

что выбираешь ты?» 

май ОО Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Участники ОП 

16.  Организация и 

проведение 

тематических классных 

часов в 5-7 кл с 

использованием 

видеоряда: 

 «Легко ли 

сказать «нет», 

 «Учись говорить 

«нет» 

 «Три ступени, 

ведущие вниз» 

 «Остановим 

зло» 

 «Моя жизнь в 

моих руках» 

 

Сентябрь-

апрель 

ОО 

 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Участники ОП 

17.  Организация и 

проведение 

тематических классных 

часов в 8-11 кл с 

использованием 

видеоряда: 

 «Хоть ты мне и 

друг, но …» 

 «Без вины 

виноватый?» 

 «Путь в 

пропасть – 

мгновенье, путь 

из пропасти – 

годы» 

 «Эта белая 

смерть» 

 «Трагедия 

личности» 

Сентябрь-

май 
ОО 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Участники ОП 
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 «Как сказать 

«нет» и не 

потерять 

друзей» 

 «Вместе против 

белой смерти!» 

 «Есть выбор – 

жить без 

наркотиков» 

 «Наркотики, 

алкоголь, 

сигареты» 

 «Наркомания – 

соблазн, 

приводящий к 

зависимости» 
18.  Организация и 

проведение Единых 

информационных дней 

с включением вопросов 

профилактики 

наркомании и 

употребления ПАВ  

Сентябрь-

май 
ОО 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Участники ОП  

Работа с педагогами 

1. Участие в МО 

социальных педагогов 

«Актуальные формы 

работы социального 

педагога  по 

формированию ЗОЖ» 

Декабрь   ЦППМСП  Зам.директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Работа с родителями 

1. Организация и 

проведение 

консультаций для 

родителей и 

родительские собрания 

по вопросам 

профилактики 

наркомании и вредных 

привычек детей и 

подростков 

в течение 

учебного 

года 

ОО Зам.директора 

по ВР 

Участники ОП 

2. Работа с семьями по 

предупреждению 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними 

детьми 

Сентябрь-

май 

ОО,  

ЦППМСП 

Руководитель 

ОУ  

Участники ОП 

3. Организация и 

проведение Единых 

информационных дней 

с включением вопросов 

профилактики 

наркомании и 

Сентябрь-

май 
ОО 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Участники ОП 
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употребления ПАВ  

 
 

5.5. Индивидуальное и групповое психологическое сопровождение.  

Индивидуальное и групповое психологическое сопровождение детейс первых дней 

школьной жизни позволяет успешно адаптироваться к школьным занятиям и в целом                           

к школе. Учащиеся 2-8 классов, которым необходимо психологическое сопровождение, 

занимаются с психологом в группе 1 раз в неделю, 1-11 классов – посещают 

индивидуальные консультации с психологом. Для учащихся 9-11-х классов проводится 

тестирование, ориентирующее на профиль обучения и выбор профессии. 

5.6. Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений.  

Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений проводится по 

следующим направлениям: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в 

социальной защите, опеке и попечительстве; раннее выявление и предупреждение фактов 

аддиктивного поведения учащихся; профилактическая работа с детьми и подростками, 

состоящими на различных видах учета; обеспечение учащихся и родителей информацией 

по вопросам социальной защиты; пропаганда здорового образа жизни в семье,  как 

необходимого условия успешной социализации детей и подростков; защита прав и 

интересов учащихся в различных инстанциях; консультирование учащихся, родителей, 

педагогов по разрешению социально-педагогических проблем. Для укрепления семейных 

отношений в школе проводятся совместные родительские собрания. Психологи ЦППМСП 

Курортного района проводят консультирование по вопросам воспитания ребенка и 

семейных взаимоотношений, диагностику семейных и детско-родительских отношений, 

детско-родительские развивающие занятия (по запросам родителей).  

Информацию подготовил: зам.директора по УВР Пасынкова Е.Г. 

6.1. Кадровое обеспечение медицинского обслуживания в 

ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Медицинское обслуживание осуществляется согласно договору с СПб ГБУЗ «Городская 

больница № 40» 

График работы  медицинского кабинета утверждается СПб ГБУЗ «Городская больница № 

40». 

 

Врач  Баскакова Валентина Ивановна 

Медсестра Клюкина Людмила Николаевна 

Кадровое обеспечение, к ак и порядок оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях 

регламентирован  
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-Приказом  Минздрава РФ от 05.11.2013 г. № 822 «Об утверждении порядка оказания мед. 

помощи несовершеннолетним в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных учреждениях». 

В структуре отделения мед. помощь обучающимся имеется: мед. блок: состоит из 

кабинета врача-педиатра и процедурного кабинета. Кабинет соответствует Сан.Пин, 

установленным для осуществления медицинской деятельности. Эти помещения 

предоставлены в образовательных учреждениях школы на основании договора 

безвозмездного пользования в распоряжении медицинской организации СПБ ГБУЗ 

«Городская больница № 40», ДПО поликлиника № 68.  

Мед. блок ОУ имеет лицензию на оказание первой доврачебной и врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому и врачебному делу в 

педиатрии медицинским профилактическим осмотром. 

 Работа в мед. обслуживании ОУ и ДПО поликлиники 68 строится на основании договора 

с сотрудниками (основание № 46/У/249 от 28.10.1999 г. «КЗ и КО СПб «Об усилении 

взаимодействия детских амбулаторно-поликлинических и ОУ на укрепление здоровья 

детей»). Согласно Приказа МЗ РФ от 05.11.2013 г. № 822 «Об утверждении порядка…». 

Кадровое обеспечение: врач-педиатр, мед. сестра (1 ставка на 500 обучающихся).  

График работы мед.персонала утвержден руководителем учреждения здравоохранения по 

согласованию с руководителем ОУ. Стандарт оказания мед. помощи в объеме 

медицинского обслуживания организованных детей школьного возраста осуществляется 

по традиционной схеме. 

 Это отделение оказания мед.помощи детям в ОУ, в котором врач-педиатр и мед. сестра 

обеспечивают ОУ в основном профилактическую работу. Лечебная помощь больным, 

реабилитация, диспансеризация групп, обеспечивание  специалистами  ДПО поликлиники 

№ 68 детского и реабилитационного ортопеда Городской больницы № 40. 

Информацию подготовила: медицинская сестра Клюкина Л.Н. 
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6.3. Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в 

ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга 
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Работу ОУ по основным направлениям регламентирует Сан. Пин. 2.428 21-10 «Санитарно-

эпидемиологические требованиях условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Мед. персонал участвует в контроле за соблюдением санитарно-гигиенически требований 

к условиям и организации воспитания и обучения, в том числе по питанию, физическому 

воспитанию, трудовому обучению, учебному расписанию, составление режимного дня и 

занятий.  

Основные направления: профилактическая работа, предупреждение заболевания путем 

создания среды и условий формированию навыков и мотивации по здоровому образу 

жизни. Паспортизация школы с приведением школьной мебели, оснащения, ведущего 

режима, учебной нагрузки и гигиеническим нормам: питания -  к возрастной физической 

потребности.  

Контроль за состоянием физического питания и анализ качества питания, санитарно-

гигиенические состояния пищеблока; брокераж готовой продукции; контроль за 

выполнением натуральных норм, контроль за обработкой и хранением суточных проб, 

физическое воспитание: распределение на медицинские группы для занятий 

физ.культурой, анализ эффективности физического воспитания с оценкой физической 

подготовкой детей. 

 

Проведение барьерных осмотров и противоэпидемических мероприятий при заносе 

инфекционных заболеваний с целью нераспространения их, осмотр на педикулез и другие 

паразитарные заболевания, обучение детей нормам и правилам гигиены. 

 

Информацию подготовила: медицинская сестра Клюкина Л.Н. 

6.4. Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся ГБОУ 

СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга  

Проведение профилактических и периодических медосмотров. 

Проведение иммунной профилактики в рамках национального календаря проф. прививок 

и заболеваний  (Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 г. № 125 «Об утверждении национального 

календаря проф. прививок»). 

Проведение профилактических мероприятий, гигиеническому обучению и воспитанию в 

рамках формирования здорового образа жизни. 

Разработка индивидуального плана профилактических и оздоровительных мероприятий 

обучающихся с учетом группы состояния здоровья, медицинской группы для занятий 

физ.культурой, предусмотренных на основании результатов проф. осмотр и текущего 

наблюдения. 

Участие в медико-психологического и педагогической комиссии с адаптацией 

несовершеннолетних к образовательным организации и обучение воспитания по 

коррекции. 

Наблюдение адаптации по формированию и обучающихся устойчивых стереотипов 

здорового образа жизни и поведения. 
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Анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовленных предположению по 

приоритетам при разработке профилактических коррекционных мероприятий, 

реализуемых в ОУ: 

1) По предупреждению заболеваний опорно-двигательного аппарата 

- контроля подбора мебели соответственно росту учащегося; 

- контроль за подготовкой учащегося в сфере занятий; 

- проведение физкультуры на уроках; 

- создание двигательного режима для формирования правильной осанки; 

- контроль веса с ежедневным учебным комплексом; 

- создание в ОУ спец. группы ЛФК; 

- рекомендации детям по выполнению физ. упражнений в виде домашних заданий с 

предварительным их разучиванием на уроках и последующей проверкой их выполнения 

для осанки и стоп. 

2) По предупреждению заболеваний органов зрения: 

- раннее выведение «групп риска», определение остроты зрения всем перед началом 

учебного года,  контроль за соблюдением санитарных правил освещенности в классах и 

других помещениях; 

- цветовое оформление дверей, окон и оснащение комнат; 

- контроль за чистотой оконных стекол, размещенных на подоконниках ветвистых цветов, 

учебных пособий; 

- затемнение окон деревьями; 

- контроль за правильной посадкой учащихся во время занятий; 

- применение физкультурных минуток и использование специальных комплексов 

упражнений для глаз на уроках; 

- рекомендации по коррекции зрительных учебных нагрузок в домашних условиях; 

- организация систематических прогулок и игр на свежем воздухе; 

- организация рационального питания, витаминизация. 

3) По предписанию заболевания органов пищеварения, болезней эндокринной системы, 

нарушения обмена веществ, расстройства питания 

- соблюдения режимов питания (4-5 раз); 

- дополнительная витаминизация; 

- повышение двигательной активности (походы, прогулки, игры; утренняя гимнастика) 
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- соблюдение правил рационального (ограничительного питания); 

- рекомендации по закаливанию. 

4) По предупреждению кариеса, стоматологические занятия 

- проведение в доступной форме: функция зубов, правила ухода за полостью рта и 

рациональное питания, полезные, вредные продукты 

Информацию подготовила: медицинская сестра Клюкина Л.Н. 

6.5 Проведение медицинских осмотров, диспансеризация обучающихся ГБОУ СОШ 

№ 556 Курортного района Санкт-Петербурга  

Согласно графику в детской поликлинике -  5, 7, 8, 9, 11 классы 

Порядок организации и проведение медицинских проф. осмотров регламентирован ФЗ РФ 

от 21.11.2011 № 323 «Об основах и охраны здоровья граждан РФ». Приказом МЗ РФ от 

21.12.2012 № 1346 «О порядке прохождения несовершеннолетними мед.осмотров в том 

числе при поступлении в образовательное учреждение ив период обучения в них». 

Мед. и проф. осмотры в следующих этапах: 

- доврачебный (средний мед. персонал); 

- врачебный осмотр (проведение врачом- педиатром, врачом-специалистом, а также 

включает лабораторные- инструментальные исследования) согласно возраста. 

ЛПУ составляет план-график проф.осмотров и согласовывает его с руководителем ОУ. 

По плану проф. осмотров проводятся на базе ДПО поликлиники 68. 

Результаты мед. проф. осмотры заносятся в мед.карту ребенка и ОУ (ф./026/у-00) и карту 

диспансеризации ребенка. Врач-педиатр ОУ на основании заключения врачей-

специалистов и результатов обследований делает комплексное заключение о состоянии 

здоровья ребенка, в котором указывает: заключительный диагноз (основной; 

сопутствующий). 

Оценку физического развития; оценку – нервно-психологического развития; группу 

здоровья; медицинскую группу для занятий физической группой, рекомендации по 

режиму дня, организации занятий, питания, наблюдению и лечению ребенка. 

Информирует родителей или законных представителей несовершеннолетнего о состоянии 

здоровья с рекомендациями. 

Проводит анализ результатов проф. мед. осмотров учащихся на основании которых 

совместно с ОУ разрабатывают план мероприятий направленных на укрепление здоровья 

учащихся, дает рекомендации педагогам, персоналу по коррекции отклонений.  

Ведет учет детей состоящих на диспансерном учете по хроническим заболеваниям. 

Проводит работу по профессиональной ориентации учащихся с учетом состояния 

здоровья. 
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Информацию подготовила: медицинская сестра Клюкина Л.Н. 

6.7.  Гигиеническое образование педагогов и родителей  

ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга 

Гигиеническое обучение персонала (педагогов в нескольких направлениях). 

Для учителей организуются лекции, беседы, индивидуальные консультации;  

Медицинские работники принимают участие в педагогических советах. 

Для технического персонала поэтапное обучение с соблюдением преемственности. 

Основные темы занятий с персоналом ОУ (Сан. Пин по устройству и содержанию 

помещений и участка). 

- личная гигиена персонала 

-меры профилактики инфекционных заболеваний 

- гигиенические требования к организации педагогического процесса 

- организация, оздоровление, оздоровительные мероприятия детей с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

- личная гигиена 

- травматизм и его профилактика. 

Гигиеническое образование родителей - проведение в основном виде лекций и бесед на 

родительских собраниях, индивидуальные беседы и консультации. 

В мед.кабинете имеются памятки, рекомендации, плакаты для родителей на разные темы. 

Наиболее актуальные темы для работы с родителями: 

- Профилактика вредных привычек; 

- Физкультура и здоровье; 

- Защити своего ребенка прививкой; 

- Выбор профессии и здоровья; 

- Профилактика вредных привычек; 

- Здоровье школьника; 

-Наркотики в детской среде. 

Информацию подготовила: медицинская сестра Клюкина Л.Н. 
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7.1. Кадровое обеспечение  пищеблока. 

 
В школьной столовой работает стабильный квалифицированный коллектив в составе  6 человек: 

Заведующий производством – 1 

Повар – 2 

Кухонный сотрудник – 2 

Буфетчик – 1 

К работе на пищеблок допускаются здоровые лица, прошедшие медицинский осмотр, а также 

прослушавшие курс по гигиенической подготовке. 

Столовая полностью укомплектована необходимым оборудованием  (Приложение 1). 

  

7.2. Наличие обучающихся, получающих горячее питание. 
Все учащиеся начальной школы получают горячие завтраки  (223 человек). Социальные льготники 

по начальной школе  получают бесплатные завтраки и обеды - 63 человека, по старшей школе 48 

чел. 

  

7.3. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая 

соблюдение санитарных требований к состоянию пищеблока, продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 
Питание в ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга осуществляет  ООО 

«КВАДРАТ» в соответствии с договором   б/н  от  «31»августа 2015. 

Пищеблок оборудован производственными и складскими помещениями соответствующих 

нормативным требованиям. 

Питание предоставляется учащимся в течение учебного года по графику. Школьный буфет 

работает в течение всего учебного дня. Буфетная продукция предоставлена широким 

ассортиментом бутербродов, холодных закусок, выпечных изделий, молочной и кисломолочной 

продукции, соков, фруктов и других продуктов питания в соответствии с утвержденным перечнем 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Санкт-Петербургу. 

  

7.4. Энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей. 
Рацион питания школьников в школьной столовой варьируется по качественному и 

количественному составу,  в зависимости от возраста школьников в соответствии с нормами 

физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения. 

Рацион завтраков и обедов для школьников должен обеспечивать 55 процентов от суточной 

физиологической потребности в пищевых веществах и энергии. 

  

7.5. Сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым 

пищевымингредиентам. 
В школьной столовой используется цикличное двухнедельное меню рациона горячего питания, в 

соответствии с усредненными физиологическими нормами потребления пищевых продуктов. 
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7.6. Обеспечение выбора рациона в соответствии с потребностями обучающихся, в 

т.ч. в диетическом питании. 
В школьном буфете предоставлен ассортимент продукции в соответствии с потребностями 

обучающихся. Диетического питания в школе нет. 

  

7.7.  Организация питьевого режима. 
ГБОУ СОШ № 556 Курортного района имеет Договор с «ГУП Водоканал Санкт-Петербурга» на 

отпуск питьевой воды и прием сточных вод. В соответствии с Договором ГУП  «Водоканал Санкт-

Петербурга» обеспечивает школу питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным 

государственными стандартами, санитарными правилами и нормами. 

Для организации питьевой режима в школьной столовой установлен автомат   в классах 

установлены кулеры с питьевой водой, объемом 19 литров. 

 

Информацию подготовила: отв. за организацию питания Комар Г.П. 

 

8.1 Применение физических упражнений общеразвивающей икорригирующей 

направленности в образовательном процессе (утренняя гимнастика, динамические 

паузы, «динамические уроки», час здоровья, другие) ГБОУ СОШ № 556 

 Курортного района Санкт-Петербурга 

1. Непосредственное обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни 

(оздоровительная, пальцевая, корригирующая, дыхательная гимнастика, самомассаж) и 

простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, 

ожогах, укусах; а также привитие детям элементарных культурно-гигиенических навыков; 

2.  реабилитационные мероприятия (функциональная музыка, лечебная физкультура, 

тренинги, дыхательная гимнастика, корригирующая гимнастика, упражнения с 

фитболами); 

3. специально организованная двигательная активность ребенка (физкультминутки, 

динамические перемены, занятия оздоровительной физкультурой, подвижные игры, 

спортивно-оздоровительные праздники, тематические праздники здоровья, выход на 

природу, экскурсии, дни Здоровья, динамические паузы на улице). 

Эффективность позитивного воздействия на здоровье детей различных оздоровительных 

мероприятий, составляющих здоровьесберегающую технологию, определяется не столько 

качеством каждого из этих приемов и методов, сколько их грамотной слаженностью в 

общей системе, направленной на благо здоровья детей и педагогов. 

Информацию подготовила: учитель физической культуры Кузьмина Н.Г. 

8.2 Внедрение инновационных методик и технологий оздоровительной физической 

культуры в уроки физкультуры 

 

Использование инновационных технологий в  физическом воспитании это в первую 

очередь творческий подход к педагогическому процессу с целью повысить интерес к 

занятиям физической культуры  и спортом – это главная цель, к которой мы стремимся в 

связи с задачей повышения уровня процесса обучения физической культуре для 

сохранения здоровья. 

Уроки физической культуры включают большой объем теоретического материала, на 

который выделяется минимальное количество часов, поэтому использование современных 
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информационных технологий позволяет эффективно решать эту проблему. Используя 

компьютерные технологии в образовательном процессе, урок становится более 

интересным, наглядным и динамичным. Поэтому необходимо использовать различные 

виды наглядности. Сам факт проведения урока физической культуры в кабинете, 

оснащенном компьютерной техникой, интригует детей, у них появляется внешняя 

мотивация. Из внешней мотивации “вырастает” интерес к предмету. 

           В школе имеются все условия для проведения уроков с компьютерной поддержкой: 

проектор,    

           компьютер, поэтому теоретические  уроки физкультуры проводятся в кабинете. 

 

Мониторинговые технологии уровня знаний по параметрам оздоровления показывают 

возросшие интересы школьников к оценке своего здоровья.  

В условиях модернизации физического воспитания также важно сформировать 

положительное и эмоционально-ценностное отношение учащихся к физкультурно-

спортивной деятельности. Мы решаем этот вопрос за счет оптимизации двигательной 

активности. 

 

- введение гибкой плотности уроков  

- использование новых упражнений, наиболее интересных для учащихся старшего 

возраста – упражнения со скакалкой, набивными мячами, гантелями, фитболами,  степ-

платформами, доступными тренажерами) 

 

- внедрение в учебный  процесс вариативных видов спорта - флорбола, бадминтона, регби, 

настольного тенниса, большого тенниса, лапту, стретчинг, аэробику, роликов, фигурное 

вождение велосипеда. 

 

- проведение уроков по изучению базовых видов спорта в начальной школе волонтерами – 

старшеклассниками. 

 

          При работе с одаренными и талантливыми учащимися старших классов мы широко 

используем их проектную деятельность, дополнительные учебно-тренировочные занятия, 

углубленные уроки теоретико-методической подготовки. Наши ученики успешно 

выступают на олимпиадах по физической культуре районного, регионального и 

Всероссийского этапов. 

За последние пять лет 6 учеников 8-11 классов входили в состав сборной команды Санкт-

Петербурга для участия в заключительном этапе Олимпиады.  

Одним из важных направлений в расширении резервов повышения познавательных 

процессов в физическом воспитании старшеклассников является Олимпийское 

образование. В школе накоплен большой опыт системы работы по Олимпийскому 

образованию. Распространение Олимпийских знаний решается комплексно. 

 

В школе созданы: 

- музей спорта с экспозицией истории Олимпийского движения и спортивной Славы 

Курортного района 

- программно-методическое обеспечение  

- банк мультимедийных материалов 

- библиотека с подбором научно-информационных изданий и публикаций. 

 

Школа была награждена дипломом Российского Олимпийского комитета за победу во 

Всероссийском конкурсе «Олимпийское образование учащихся».  

           Также мы считаем, целесообразным введение на уроках пятиминутки  по Правилам 

дорожного движения. Знания и соблюдение ПДД – один из основных путей сохранения 
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жизни и здоровья учащихся. Практические занятия мы проводим в спортзале, используя 

велосипеды. Также мы внедряем практикумы по оказанию первой доврачебной помощи. 

Такие занятия проводят студенты медицинского техникума № 9. 

 

В этом учебном году в рамках инновационного подхода к перспективному равитию 

физкультурного образования разрабатывается организация школьного кластера  

физическое воспитание,  

- ОБЖ,  

- ПДД,  

- ОДОД,  

- школьный музей спорта. 

Для развития деятельности кластера в школе имеется подготовленная образовательная  

среда и информационно- педагогическое сопровождение. 

Создание кластера значительно расширило возможности оздоровительной работы с 

учащимися  классными руководителями. 

 
Информацию подготовила: учитель физической культуры Обухова М.А. 

 

п.8.4. Организация физического воспитания 

 в системе дополнительного образования  
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     На базе Отделения дополнительного образования детей в нашей школе с 2009 года 

создан Школьный спортивный клуб (далее ШСК) «СпАрт». «ШСК» - это 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучение за пределами 

основных образовательных программ, направленный на развитие физического воспитания 

обучающихся. После основных уроков ученикам предоставляется возможность 

заниматься той деятельностью, которая отвечает их желаниям, интересам и 

потенциальным возможностям. Эти занятия помогают ученикам раскрыться, стать 

успешными, укрепить здоровье. Ответственность за физическое воспитание, вовлечение 

детей в занятия спортом должна быть возложена на систему дополнительного 

образования. Именно этот аспект был учтен Министерством образования при разработке 

«Типового комплексного плана по усилению воспитательного компонента процесса 

обучения». Роль дополнительного образования заключается в том, чтобы дополнить 

школьную программу и повысить физическую активность учащихся от 3 до 6 часов в 

неделю, тем самым обеспечить физическое развитие обучающихся в школах. 

Таким образом, создание на базе ОДОД Школьного спортивного клуба  преследует три 

задачи:  

- придание занятиям по физической культуре комплексного и системного характера;  

- укрепление здоровья обучающихся;  

- охват физической культурой и спортом как можно большего количества детей 

Основные виды деятельности ШСК «СпАрт» в 2017-2018 учебном году: 

 Шахматы 

 Оздоровительный фитнес 

 Спортивные бальные танцы 

 Баскетбол 

 Футбол 
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Всего в ШСК ОДОД занимается 162  ребёнка.  Работает 5 педагогов дополнительного 

образования: КарасоваН.В.«Шахматный клуб «Дебют», Обухова М.А. «Баскетбол», 

Добрынина С.А. «Спортивные бальные танцы», Федюнина М.П. «Оздоровительный 

фитнесс», Попов Г.А.«Футбол» 

 

                      Пропаганда здорового образа жизни в ШСК 

ШСК «СпАрт» активно сотрудничает со средствами массовой информации, так в 

районных газетах постоянно печатаются статьи и заметки об успехах клуба и учащихся, о 

проведенных спортивно-массовых мероприятиях, создана своя страничка на сайте школы.  

 

 

Цели и задачи ШСК 

Основной целью ШСК является: 

 пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся, повышение их 

работоспособности 

 Достижение указанных целей достигается посредством решения следующих стоящих перед 

ШСК задач: 

 создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в школе; 

 организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся школы; 

 привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности интересов в 

команды по различным видам спорта; 

 воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни. 

 Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

 создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

 содействие открытию спортивных секций; 

 агитационная работа в области физической культуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся школы 

и с воспитанниками других клубов; 
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 создание и подготовка команд по различным видам спорта, для участия в воспитанников 

ШСК в соревнованиях разного уровня; 

 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

                   Основные достижения ШСК в этом учебном году 

 Призовые места на конкурсах по спортивным бальным танцам 

 Призовые места на районных соревнованиях по шахматам 

 Призовое место в районе по волейболу и баскетболу 

 Сохранность контингента детей и педагогов 

 Первые места в городе и районе по ПДД 

 6 педагогов дополнительного образования прошли курсы для педагогов ОДОД 

«Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования» на базе 

ИМЦ Курортного района  

 

                               Материально-техническая база. 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в  ШСК используются 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и спортивные площадки, на базе 

которых создан клуб, а также другие спортивные сооружения, которые имеют разрешение 

на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

 
Результативность  участия ШСК  

 в конкурсах, фестивалях, акциях 

за 2016-2017 учебный год 

 

№ наименование конкурса, 

фестиваля и т.д. 

организатор 

конкурса  

№ ОУ результат 

Конкурсы городского и регионального  уровня 

1 Турнир по Спортивным 

танцам Кубок ФТС 

Ленинградской области  

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

556 1-2 место  

2 Турнир по спортивным 

танцам «Кубок юности» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

556 3 место 

3 Турнир по спортивным 

танцам «Грация – 2017» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

556 1 место 

4 Чемпионат и первенство 

МО «Сосновоборский 

городской округ» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

556 1-2 место 

5 Турнир по спортивным 

танцам «Осенние встречи-

2016» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

556 1 место 

6 Кубок «Балтийского 

Берега» на лучшее знание 

ПДД 

«Балтийский 

берег» 

556 1 место 

7 Районный турнир по 

открытым шахматам 

ДДТ «На реке 

Сестре» 

556 1, 2 место 
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8 Районный соревнования 

по баскетболу 

Отдел  по спорту 

и физической 

культуре 

Администрации 

Курортного 

района 

556 2 место 

9 Районный соревнования 

по футболу 

ДСЮШОР 556 3 место 

                                                       Всероссийские конкурсы 

1 Российские соревнования 

по спортивным танцам 

«Кубок Звёзды Северной 

Стоицы-2017» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

556 1, 2. 3 место 

                                                        Международные конкурсы  «Точка-запятая» № 435 есть призовые места 

1 Международные 

соревнования по 

спортивным танцам 

«Петербургский бал» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

556 1-3 место 

2 Международный турнир 

по танцевальному спорту 

« DanceMasterscup 2016» 

Танцевальный 

спортивный клуб 

Танц Мастер» 

556 6 место 

                                                     Выводы 

             Деятельность ШСК продемонстрировала востребованность и большое значение 

результатов для деятельности школы в целом. По результатам анализа деятельности ШСК 

наиболее высокой оценке соответствует деятельность объединений: Спортивные бальные 

танцы, Баскетбол, Шахматы. Дети посещают эти секции с удовольствием. 

Результативность по мероприятиям-очень высокая.  

Среди родителей и детей, занимающихся в ОДОД нашей школы было проведено 

анкетирование на выявление интереса  у детей и их родителей к кружкам и секциям и их 

удовлетворённость занятиями.  
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         Из диаграммы видно, что большей популярностью у обучающихся пользуется 

физкультурно-спортивное направление, т.е. кружки и секции ШСК.  В сентябре 207 
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года с учётом пожеланий родителей в школе открыт шахматный клуб «Дебют». В 

районных соревнованиях по быстрым шахматам команда ШСК заняла первое место. 

 

Информацию подготовила: руководитель ОДОД Иванова Ю.А. 

 
8.5  Интеграция образовательного процесса по физической культуре в ОУ с учреждениями 

дополнительного образования по физической культуре и спорту (спортивные школы, 

внешкольные спортивные секции, другое) 

Приоритетная физкультурно-спортивная и оздоровительная направленность школы обеспечила 

условия для повышения уровня двигательной активности и культуры здорового образа жизни.  

Школа имеет большой опыт сетевого взаимодействия со спортивным отделом парка «Дубки», 

расположенного вблизи школы. Организуются совместные мастер-классы по большому теннису, 

флорболу, минифутболу. 

Проводятся встречи с ветеранами футбольного клуба «Зенит», со спортивным комментатором 

Геннадием Орловым, сыном Ю.А.Морозова (тренера «Зенита») – С.Ю.Морозовым, 

руководителями федерации флорбола. 

Широко используется экскурсионная деятельность школьного музея спорта для всех учреждений 

школьного  и дошкольного образования, спортшколами и спортклубами, общественности 

Курортного района. 

Проводятся мероприятия по пропаганде введения в режим физкультурно-оздоровительной работы 

комплекса ГТО в школе. 

Налажено сетевое взаимодействие с СДЮСШОР им. В. Коренькова. На базе школы работает 

секция велосипедного спорта. Подготовлено 4 мастера спорта и 1 мастер спорта Международного 

класса.  

8   Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся ГБОУ СОШ № 556  

8.6      Проведение и участие в спортивных состязаниях 

Проведение 

внутришкольных 

физкультурно-

спортивных и 

оздоровительных 

мероприятий 

Организацией внутришкольной физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы занимается Служба здоровья, совет 

физоргов и совет музея. 

Наиболее значимые мероприятия: 

 Спартакиада классов по 12 видам спорта, 

 Малые Олимпийские игры, 

 Смотр классов по физической подготовленности, 

 Веселые старты, 

 Семейные старты здоровья, 

  Туристические походы,  

 Дни бегуна, 

  Прыжковое троеборье «Школьные кузнечики», 

 Спортивные праздники «Сила и грация», 

  Подготовка ученического и педагогического коллективов к 

внедрению комплекса ГТО. 
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Проводятся социально-оздоровительные мероприятия: 

 Дни здоровья (ежемесячно), 

 «Спорт вместо наркотиков», 

 «Классы, свободные от курения», 

 Уроки здоровья «Строим свое тело», 

 Мероприятия к Всемирному Дню здоровья (7 апреля), 

 «Олимпийский марафон здоровья», 

 Физкультурные мероприятия в учебном режиме, 

 Конкурс семейных физкультминуток, 

 Конкурс на лучший проект по пропаганде физической 

культуры и спорта «Займись спортом», 

  Спортивно-ориентированные творческие конкурсы, 

 Смотр портфолио «Здоровый образ жизни» и уголков 

здоровья классов, 

 Научно-практические конференции школьников в рамках 

школьного научного общества «Эрудит» (защита проектов), 

 Проведение экскурсий в музее спорта для учащихся школы, 

других образовательных учреждений и общественности 

Сестрорецка. 

 

Участие в 

муниципальных и 

региональных 

физкультурно-

спортивных и 

оздоровительных 

мероприятиях 

1. Участие в муниципальных физкультурно-спортивных и оздоровительных  

мероприятиях: 

 «Президентские игры», 

  Олимпиада по предмету «Физическая культура», 

 Легкоатлетическое 4-х борье, 

 Спартакиада допризывной молодежи, 

  «Папа, мама, я – спортивная семья», 

 Конкурс «Здоровье в твоих руках», 

 Конкурс «Лучшее ОУ, внедряющее здоровьесберегающие технологии 

«Школа – территория здоровья», 

«Президентские состязания», 

 Конкурс фотоматериалов «Мой здоровый образ жизни», 

 «К стартам готов!». 

Школа ежегодно принимает участие в соревнованиях по футболу, настольному 

теннису, бадминтону, стрельбе, волейболу, пионерболу, флорболу, лыжным 

гонкам, плаванию, шахматам, маунтинбайку, спортивному ориентированию, 

«Веселые старты», легкоатлетической эстафете, 

2. Участие в  региональных физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях: 

  «Президентские игры», 

  Волейбол, 

 Стритбол, 

 Плавание, 

  Маунтинбайк, 

  Футбол, 

  Майская эстафета, 

  Велоспорт, 

  Настольный теннис,  
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  Стрельба,  

 Спортивное ориентирование, 

 Черлидинг, 

  «Лыжня России», 

  Олимпиада по предмету «Физическая культура». 

 

 

 

Участие во всероссийских 

и международных 

физкультурно-

спортивных и 

оздоровительных 

мероприятиях 

- Участие во всероссийской олимпиаде по предмету «Физическая культура» 

(призеры), 

- Участие во всероссийских и международных соревнованиях по велоспорту, 

спортивному ориентированию. 

-Участие в Международном игре-конкурсе «Орлёнок» по физической культуре 

( 1 победитель, 4 призёра, 3 лауреата) 

 

8.7 Работа специальных групп физического воспитания для ослабленных детей (их 

достаточная частота, продолжительность, виды и формы работы) 

Организация физического воспитания школьников с отклонениями в состоянии здоровья не 

ограничивается только уроками физической культуры, которые предполагают компенсацию 

нарушенных болезнью функций организма, сообщение им знаний по физической культуре, 

оздоровительных упражнений и мероприятий. Уроки подкрепляются оздоровительными формами 

учебного режима. Ослабленные дети участвуют в посильных для них спортивных мероприятиях 

(массовые спортивные праздники, прогулки, подвижные игры и т.д.). За исключением участия в 

спортивных соревнованиях. 

Комплектование специальных медицинских групп происходит на основании медицинского 

заключения о состоянии здоровья ученика. Занятия проводятся с учащимися, имеющие нарушения 

осанки и плоскостопия. Ученики с необратимыми патологическими отклонениями 

 (1 чел.) занимаются в поликлинике. 

В школе работает 1 группа ЛФК  (12 человек). Занятия проводятся по  программе ЛФК 

руководителем этой группы. Оценивание и аттестация учащихся, отнесенных к ЛФК, ведется по 

рекомендации письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г., 

№13-51-263/123. 

Информацию подготовил: учитель физической культуры: Кузьмина Н.Г. 

9.1.  Сформированость культуры здоровья педагогического коллектива ГБОУ СОШ 

№ 556 Курортного района Санкт-Петербурга 

(состояние здоровья учителей,  из образ жизни, отношение к своему здоровью,  

участие в оздоровительных мероприятиях для педагогического коллектива.) 

№ Вид деятельности Результат  

1 Участие педагогов в массовых 

спортивных соревнованиях («Лыжня 

России») 

Участие  
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2 Занятия в оздоровительной  группе 

фитнесса (на базе школы) 

Улучшение осанки, общего 

тонуса организма, 

профилактика заболеваний 

опорно-двигательного 

аппарата, укрепление 

серде6чно-сосудистой системы. 

3 Занятия  в секции по волейболу  

 Двигательная активность (плавание, бег, 

фитнесс) 

4 Участие педагогов в сдаче норм ГТО За 2017 год нормы ГТО на 

золотой значок сдали 4 

работника школы 

                                                 на 

серебряный 1 

 

 

Информацию подготовила: заместитель директора по ВР Ситникова Н.Г. 

9.2 Позитивная динамика состояния здоровья обучающихся ГБОУСОШ 

 № 556 Курортного района Санкт-Петербурга 

По состоянию групп здоровья наблюдается снижение учащихся 4 группы  

до 0,8 %; 

- по состоянию физкультурных групп наблюдается увеличение учащихся 

основной группы- 82 %   

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ ГБОУ СОШ № 556 

на 2017-2018 учебный год 

Численность 

обучающихся ОУ № 

556 в разрезе 

медицинских групп 

для занятий 

физической 

культурой 

Основная 

(1 и 2 группы) 

Подготовительная 

(3 группа) 

Специальная 

(4 и 5 группы) 

1-а 23 6  

1-б 29 5  

1-в 14 8  

2-а 30 2  

2-б 22 3 1 

2-в 18 4  

3-а 26 7  

3-б 25 4 1 

3-в 18   

4-а 13 2  

4-б 22 3  

5-а 23 7  
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5-б 22 5  

6 30 4  

7-а 21 5  

7-б 16 4  

8-а 18 6  

8-б 12 3  

9-а 22 3  

9-б 21 1  

10 23 4 1 

11 20 9 2 

    

ВСЕГО 468 95 5 

Информацию подготовила: учитель физической культуры: Кузьмина Н.Г. 

9.3. Улучшение психоэмоционального состояния обучающихся в                                                  

образовательном процессе. 

Подростковый возраст - это особый период в личностном развитии человека. 

 Именно в это время человек впервые задумывается о смысле жизни, о своем 

предназначении, пытается найти свой жизненный стиль, стремится самостоятельно 

принимать решения, совершать самостоятельные поступки. В этот период формируется 

комплексный, целостный образ себя как личности, обеспечивающий человеку некоторую 

автономию и являющийся психологической основой устойчивости к фрустрирующим 

жизненным ситуациям. 

 Неудачные попытки самоутверждения приводят к снижению самооценки, 

психоэмоциональному неблагополучию, что является косвенным доказательством 

развития стресса. Чаще всего индикаторами стресса у подростков служат тревожность и 

депрессивность. 

 В наши дни тревожные состояния - наиболее распространенный вид 

эмоциональных расстройств у детей и подростков. 

Нарушенное психоэмоциональное равновесие в поведении детей – тревожность, 

агрессивность, ссоры, конфликтность, обидчивость, ревность – очевидная реальность 

школы, фон её учебного процесса. Учителя практически каждый день сталкиваются  с 

подобными ситуациями. И не секрет что данные проявления снижают не только качество 

учебного процесса, но и влияют отрицательно на здоровье и школьников, и учителей. 

Большинство болезней связаны с спихоэмоциональным состоянием обучающихся. 

Средства физической культуры – действенный фактор, способный урегулировать 

конфликты, снять эмоциональных перенапряжений, создать  атмосферу 

доброжелательного настроя на занятия. И этими средствами должен владеть каждый 

учитель. Поэтому и небольшие физминутки во время уроков могут помочь снять 

напряжение, усталость и депрессию. 

Большое значение для развития личности имеет психическое здоровье, т.е. состояние 

полного душевного, физического и социального благополучия. 

Эмоционально неуравновешенный, тревожный ученик становится социально 

дезадаптированным и поэтому уходит в свой внутренний мир. Он становится хамелеоном 

по принципу «я – как все», он может стать агрессивным, потому что агрессивность 
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снижает тревогу. В поведении это проявляется повышенной грубостью и потребностью в 

двигательной разрядке, паническом поиске выхода и ожидании помощи. Если школьник 

не получает этой помощи, то дезорганизация поведения и деятельности достигает своего 

максимума, может выражается в асоциальных действиях в отношении себя и других. 

Для того, чтобы обеспечить школьникам комфортное, не травмирующее образовательное 

пространство, необходимо изучить уровень эмоциональной стабильности каждого 

ученика. 

В нашей школе  ежегодно проводятся мониторинги  психоэмоционального состояния 

учащихся. 

Для этих целей используется блок методик, исследующий эмоциональные состояния. 

 Для определения уровня текущего психоэмоционального состояния школьников 

используется диагностическая методика цветовой тест М. Люшера, которая 

позволяет исследовать уровень комфортности обучающихся в школе, выявить 

склонность к депрессивным состояниям и аффективным реакциям. Результативные 

значения методики отражают эмоциональный фон, т.е. преобладающее настроение 

ребенка, и вегетативный коэффициент, характеризующий энергетический баланс 

организма, способность к энергозатратам. 

 Для определения оперативной оценки самочувствия, активности, настроения 

используется диагностика психических состояний САН. 

Также используются диагностики показателей тревожности, т.к. тревожность во многом 

обуславливает поведение и психоэмоциональное состояние обучающихся, а также общий 

негативный эмоциональный фон отношений с взрослыми и сверстниками в школе, 

снижающий успешность обучения. 

 Диагностика школьной тревожности Филлипса (учащиеся начальной и средней 

школы). Школьная тревожность отражает общее эмоциональное состояние 

учащихся, связанное с различными формами включения в жизнь школы. 

 Диагностика личной и реактивной тревожности Спилберга – Ханина (учащиеся 

старшей школы). Личностная тревожность прямо коррелирует с наличием 

эмоциональных и невротических срывов, психосоматическими заболеваниями. 

В ходе комплексной психодиагностики было изучено, психоэмоциональное состояние 

школьников, выявлены имеющиеся трудности, которые могут помешать успешному 

обучению детей.  

Информацию подготовила: Шопина М.Н. –заместить директора по УВР 

.4. Сформированность культуры здоровья у обучающихся, готовность 

к здоровому образу жизни. 

Сформированность культуры здоровья у обучающихся, воспитанников, готовность 

к здоровому образу жизниизучается в ходе анкетирования. Большая часть учащихся 

поддерживают стремление к здоровому образу жизни и высоко оценивают значимость 

школьных мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ. 

Здоровый образ жизни учащихся, оценка  
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Ответы учащихся (6, 7, 10 кл,) % 

Здоровья – самая большая ценность 57 

Роль самого человека в охране и укреплении здоровья 69 

Соответствие распорядка дня требованиям ЗОЖ 42 

Самооценка своего образа жизни, его соответствия ЗОЖ 3,5 

Отношение к информации, связанной со здоровьем 43 

Оценка значимости информационного влияния школы в сравнении с другими 

источниками 

54 

Оценка учащимся  значимости школьных  мероприятий 87 

Прогулки на свежем воздухе являются любимым занятием 70,8% опрошенных 

учащихся; занятия спортом – 37,5 %, соблюдение режима дня учащихся (сон и прогулки в 

будние и выходные дни, время, затрачиваемое на различные виды занятий) - 49%. 

Также можно отметить, что при переходе от основной к старшей школе не 

происходит снижения интереса учащихся к здоровому образу жизни. Это свидетельствует 

о результативности деятельности школы в области здоровьясбережения. Ребята 

занимаются в секциях, участвуют в соревнованиях спортивной направленности. 

 

9.5. Снижение поведенческих рисков, опасных для здоровья обучающихся. 

 

Систематически в школе проводится работа по профилактике вредных привычек 

согласно годовому плану работы. Также ежегодно школа принимает участие в социально-

психологическом тестировании на пред раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

По результатам социально-психологического тестирования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

проведенного во исполнение приказа Комитета по образованию СПб                       в 

октябре  2016 года, установлено, что в зоне риска формирования вредных привычек 

(табакокурение, алкоголь,) находятся около 8% учащихся 7-11 классов, в 2015 году  при 

проведении тестирования в зоне риска формирования вредных привычек находилось 

около 13% учащихся 7-11классов. Это свидетельствует о положительной динамике.  

Информацию подготовила: зам.дир. по УВР Пасынкова Е.Г. 

9.6. Удовлетворенность педагогов, родителей и обучающихся деятельностью ОУ. 

Оценка эффективности деятельности любого образовательного учреждения невозможна 

без изучения мнений и оценок основных потребителей образовательных услуг 

относительно различных сторон образовательного процесса. Социологические 
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исследования, наряду с другими источниками информации, позволяют получить 

представление об отношении основных участников образовательного процесса к 

образовательному учреждению, о восприятии ими отдельных сторон учебного процесса.    

В рамках мониторинга качества предоставляемого образования ГБОУ СОШ № 556   

в 2016-2017 учебном году   было проведено исследование удовлетворенности участников 

образовательного процесса. В  исследовании приняли участие  обучающиеся 7-11 классов, 

как непосредственные потребители образовательных услуг и педагоги. 

 Кроме того, в исследовании принимали участие и родители школьников, поскольку их 

мнение является наиболее ценным в плане понимания адекватности образовательного 

процесса современным потребностям социальной действительности. Респондентам было 

предложено анонимно ответить на вопросы анкет.   

 

Анализ мнения родителей. 

Всего в исследовании приняли участие 325 родителей. Общий уровень удовлетворенности 

родителей работой школы высок. Проведенное исследование показало, что 85,13 % 

опрошенных родителей в целом довольны школой, в которой учится их ребенок. 

Удовлетворенность родителей в целом учебном заведением проявляется и в их высоком 

уровне удовлетворенности отдельными составляющими процесса обучения. В качестве 

основных составляющих процесса обучения в исследовании рассматривались: 

 -организация учебно-воспитательного процесса; 

 - степень информированности о деятельности образовательного учреждения посредствам 

информационно-коммуникативных технологий; 

- состояние материально-технической базы учреждения;  

- профессионализм педагогов;  

- организация питания в школе; 

 - обеспечение литературой и пособиями, учебниками;  

- взаимоотношения педагогов с обучающимися;  

- взаимоотношение педагогов с родителями;  

- качество дополнительных образовательных услуг. 

 Проведенное исследование продемонстрировало достаточный уровень 

удовлетворенности родителей практически всеми составляющими процесса обучения. 

Оценки родителей в основном распределились между двумя позициями: «скорее 

удовлетворен» и «скорее не удовлетворен». В наибольшей степени родители 

удовлетворены отношением учителей к их ребенку (84,45%), организацией учебно-

воспитательного процесса (58,32%), характером сотрудничества родителей с педагогами 
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школы (88,43%). Также родители продемонстрировали высокую степень 

удовлетворенности к профессионализму педагогов  (86,42%).  

 

Анализ мнения учащихся  (7-11 классы)  

Всего в опросе приняли участие 213 учащихся 7-11 классов.  Исследование показало, что 

общий уровень удовлетворенности старшеклассников качеством образования в ОУ, в 

которой они учатся, составляет   65, 23%.  

Удовлетворенность школьников в целом учебном заведением проявляется и в их 

достаточном уровне удовлетворенности отдельными составляющими процесса обучения. 

В качестве основных составляющих процесса обучения в исследовании рассматривались: 

- организация учебно-воспитательного процесса;  

- степень информированности о деятельности образовательного учреждения посредствам 

информационно-коммуникативных технологий; 

 - состояние материально-технической базы учреждения;  

- профессионализм педагогов;  

- организация питания в школе;  

- обеспечение литературой и пособиями, учебниками;  

- взаимоотношения педагогов с обучающимися;  

- взаимоотношение педагогов с родителями;  

- качество дополнительных образовательных услуг;  

Проведенное исследование продемонстрировало высокий уровень удовлетворенности 

школьников практически всеми составляющими процесса обучения. 

 

Анализ мнения педагогов 

Чем и как живет учитель? Что он хочет от своих коллег и руководителя, каким он их 

видит? Провели опрос среди педагогов школы. Были выбраны анкеты: «Оценка 

готовности личности к педагогической деятельности», «Диагностика профессиональной 

подготовки педагога» «Удовлетворенность персонала работой в ОУ» 

Анализируя анкеты «Оценка готовности адаптированной личности к педагогической 

деятельности» видно, что члены коллектива обладают ярко выраженной способностью к 

творчеству, высокой степенью работоспособности и коммуникабельности. Наиболее 

важным в труде учителя считают необходимость профессионального роста, возможность 

реализовать свои способности, хорошую атмосферу в коллективе, высокий 

профессиональный уровень коллег, свободу деятельности. Повышение квалификации и 

профессионализма каждый учитель использует как условие развития профессионализма, 
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педагогических компетентностей. Новшества в школьном коллективе воспринимаются 

положительно, готовы апробировать, поделиться результатами через открытые уроки, 

обобщение опыта, выступления на педсоветах, конференциях. 

Из анкеты «Диагностика профессиональной подготовки педагога» видно, что большая 

часть  - 68% опрошенных -  не совсем удовлетворены своей профессиональной 

подготовкой, хотели бы усовершенствовать свои знания по психологии и методике 

преподавания. Считают целесообразным углубить знания по модульной технологии, 

контролю и коррекции знаний учеников, анализу и оценке результатов своей деятельности 

и учащихся. 46% испытывают затруднения в организации на уроке исследовательской 

работы учащихся, 43% - в подготовке для учащихся заданий различной степени 

трудности, 39% - мотивировать деятельность учащихся. Более половины учителей 

считают целесообразным повышать квалификацию в творческих группах по проблемам, 

все опрошенные отдают предпочтение самообразованию.  

Информацию подготовила: Шопина М.Н. –заместитель директора по УВР 

 

9.7.   Участие ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга  в 

региональных и всероссийских конкурсах, наградах, достижений в области 

здоровьесбережения и здоровьесозидания. 

     С 1992 года школа включилась в городской смотр-конкурс по оздoровительной и 

спортивно-массовой работе учащихся. В 1992 году мы заняли третье место, в 1994-1995 

учебном году - первое место в городе.  

В 1998 году школа была награждена дипломом Российского Олимпийского комитета за 

победу во Всероссийском конкурсе «Олимпийское образование учащихся».  

В 2014 году мы приняли участие во Всероссийском конкурсе «Олимпиада начинается в 

школе». На региональном этапе заняли 2 место. 

     В 2009-2010 учебном году педагогический коллектив школы принял участие в 

городском конкурсе «Школы здоровья в Санкт-Петербурге: содействовать здоровью - 

повышать качество жизни», по результатам которого школе был присвоен статус «Школа, 

пропагандирующая здоровье». 

Леонтьева Ю.В., учитель биологии- участникгородского этапа конкурса  

«Учитель здоровья» 

Информацию подготовил: учитель физической культуры Кузьмина Н.Г. 


