
Анкета участника конкурса. 

Анализ деятельности образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни 

обучающихся  

(за последние три года)  
 

Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 

1. Система 
деятельности ОУ  

по сохранению и 

укреплению здоровья, 
формированию 

здорового образа жизни 

обучающихся 

1.1.Программа формирования 
культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся, практическая 
реализация программы или ее 

этапа 

Программа  Формирование 

психологически 

комфортной, 

безопасной и 

доступной 

образовательной 

среды школы, 

способствующей 

здоровьесбережен

ию всех 

участников 

образовательного 

процесса, и 

направленной на 

повышение 

качества 

образования. 

1.2.Служба здоровья или 

заменяющая ее структура (центр, 

совет здоровья и т.п.), ее состав и 
локальные акты, определяющие 

ее деятельность 

Служба 

здоровья 

  Служба здоровья 

школы №370 -это 

организационная 

форма 

взаимодействия 

специалистов ОУ 

по обеспечению 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья всех 

субъектов 

образовательного 

процесса, развития 

культуры здоровья 

и формирования 

на ее основе 

здорового образа 

жизни. 

1.3.Мониторинг здоровья 
обучающихся, его комплексность, 

наличие основных индикаторов  

и методики их измерения 

Мониторинг  Мониторинг 

здоровья 

обучающихся, 

воспитанников 

проводится 

ежегодно 

медицинским 

персоналом 

(медицинской 

сестрой, врачом-

психиатром ПНД 

Московского 

района, врачом 

детской 

поликлиники 

№35) и 

специалистами 

школы 

(психологом, 

логопедами, 

дефектологом). 

Результаты 

представлены в 

картах 

https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%E2%84%96370-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-001.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-001.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
индивидуального 

развития (КИР). 

1.4.Организационное, 

методическое, дидактическое 
сопровождение работы ОУ 

Сопровождени

е 

 Организационное 

и методическое 

сопровождение 

здоровьесозидаю

щей деятельности 

основывается на 

создании Службы 

здоровья школы и 

ее активного 

функционировани. 

Предъявление 

результатов 

работы 

профессионально

му и социальному 

сообществу 

осуществляется 

через публичный 

доклад, материалы 

сайта школы, 

выступления 

перед 

родительской 

общественностью 

и др. В школе 

работают 5 

методических 

объединений, 

служба 

сопровождения (3 

психолога + 2 

социальных 

педагога + 3 

логопеда 

+дефектолог ). 

Благодаря работе 

службы 

психолого-

медико-

социального 

сопровождения, 

организована 

постоянная 

психолого-

педагогическая 

поддержка 

обучающихся с 

ОВЗ.  

 

1.5.Сетевое взаимодействие  

с другими ОУ 

Сетевое 

взаимодействи

е 

 Школа №370 

активно 

сотрудничает с 

образовательными 

учреждениями 

города 

1.6.Реализация принципа 

общественного самоуправления 

Ученическое 

самоуправлен

ие 

 Создано и 

функционирует 

детское 

общественное 

обьединение 

«Ученическое 

самоуправление» 

1.7.Вовлеченность родителей  
и их выборного органа  

в деятельность ОУ 

Совет 

родителей 

 

Традиционные 

дни открытых 

дверей 

 Основной целью 

деятельности 

Совета является 

оказание помощи 

педагогическому 

коллективу и 

учащимся школы в 

создании условий, 

способствующих 

успешному 

https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/1.4.%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%9E%D0%A3.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/1.4.%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%9E%D0%A3.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82.-%D0%BE%D0%B1%D1%89.-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.21-22.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82.-%D0%BE%D0%B1%D1%89.-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.21-22.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82.-%D0%BE%D0%B1%D1%89.-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.21-22.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://shkola370.ru/den-otkrytyx-dverej-4/
https://shkola370.ru/den-otkrytyx-dverej-4/
https://shkola370.ru/den-otkrytyx-dverej-4/


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
осуществлению 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

1.8.Межведомственное 
сотрудничество 

Межведомстве

нное 

взаимодействи

е 

 Школа 

осуществляет 

активное 

сотрудничество со 

многими 

образовательными 

и медицинскими 

субьектами города 

а такж 

сотрудничает с 

финской школой  

Карвиайсте 

(г.Хельсинки) 

2.Здоровьесозидающий 

характер 

образовательного 
процесса 

2.1.Профессиональная 

подготовленность 

педагогического коллектива в 
области сохранения  

и укрепления здоровья 

обучающихся 

Курсы 

повышения 

квалификации 

пункт  2.1 

 Профессиональна

я 

подготовленность 

педагогического 

коллектива в 

области 

сохранения  

и укрепления 

здоровья 

обучающихся 

представлена  виде 

таблицы п.2 .1 

2.2.Отсутствие учебных 

перегрузок обучающихся 

 

Расписание 

 В Школе № 370 

учебная нагрузка 

соответствует 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпиде

миологических 

требований к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразователь

ных 

учреждениях». 

Учебные 

перегрузки 

обучающихся 

отсутствуют. 

2.3.Отсутствие психологических 

перегрузок, обеспечение 

психологической безопасности 
обучающихся 

Презентация 

 

 Отсутствие 

психологических 

перегрузок в 

школе №370 

обеспечивается 

благодаря 

использованию 

следующих 

приемов: 

 • подготовка к 

началу урока в 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

помещение;  

• 

доброжелательны

й тон учителя; 

 • разнообразные 

виды деятельности 

на уроке, 

направленные на 

поддержание у 

учащихся 

высокого уровня 

работоспособност

https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://shkola370.ru/shkola-territoriya-zdorovya/
https://shkola370.ru/shkola-territoriya-zdorovya/
https://shkola370.ru/shkola-territoriya-zdorovya/
https://shkola370.ru/shkola-territoriya-zdorovya/
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2.pdf


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
и и повышения 

стрессоустойчивос

ти;  

• активизация 

учебной 

деятельности на 

всех этапах 

усвоения с опорой 

на субъективный 

опыт 

обучающихся, 

уровень 

подготовки;  

• упорядочение 

системы 

самоподготовки: 

разноуровневые 

домашние 

задания, их 

дозировка, выбор, 

творческий 

характер;  

• учет 

индивидуальных 

способностей 

обучающихся с 

целью 

последующей 

коррекции;  

• использование в 

учебном процессе 

физкультминуток, 

динамических 

пауз, переменок 

здоровья. 

2.4.Использование 

здоровьесберегающих и 
здоровьесозидающих 

педагогических технологий в 

образовательном процессе 

Здоровьесбере

гающие 

технологии 

 

Начальная 

школа 

 

Основная 

школа 

 Обеспечение 

школьника 

возможностью 

сохраненить 

здоровье за период 

обучения в школе, 

сформировать у 

него необходимые 

знания, умения и 

навыки здорового 

образа жизни, 

научить 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни. 

2.5.Позитивный психологический 
климат в коллективах 

обучающихся 

 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

ч.1 

 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

ч.2 

 

Позитивный 

климат 

 Условиями 

социализации 

ребенка с ОВЗ 

являются: • 

специальные 

условия обучения 

и воспитания: • 

специализированн

ая коррекционная 

помощь и 

психологическая 

поддержка; • 

выравнивание 

«стартовых» 

возможностей 

ребенка, • 

оптимизация 

социально-

психологической 

среды 

жизнедеятельност

и ребенка, • 

https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/ilovepdf_merged-25.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/ilovepdf_merged-25.pdf
https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_46.html
https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_46.html
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC-%D0%9A%D0%90%D0%9A-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90-%D0%A3%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%99-%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98-%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99-2-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A1.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC-%D0%9A%D0%90%D0%9A-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90-%D0%A3%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%99-%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98-%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99-2-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A1.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC-%D0%9A%D0%90%D0%9A-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90-%D0%A3%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%99-%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98-%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99-2-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A1.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC-%D0%9A%D0%90%D0%9A-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90-%D0%A3%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%99-%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98-%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99-2-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A1.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
обеспечение 

индивидуализации 

и интеграции в 

учебной и 

социально-

культурной 

деятельности; • 

создание условий 

для 

коммуникации; • 

мониторинг 

знаний, норм, 

ценностей, 

позволяющих 

ребенку с 

ограниченными • 

возможностями 

здоровья 

выполнять 

общественно 

заданные 

функции. 

2.6.Применение психолого-
педагогических приемов для 

снятия эмоционального 

напряжения  
на уроке, при проведении опросов  

и экзаменов, других способов 

оценивания учащихся 

Презентация 

 В своей работе 

педагоги школы 

опираются на 

знания 

психологии, 

педагогики, 

учения психологов 

и активно 

используют 

рекомендации 

школьной службы 

сопровождения. 

2.7.Оптимальный стиль 
педагогического общения 

педагогов  

с обучающимися 
Рекомендации  

(авторская 

разработка 

Богдановой 

О,А) 

 В своей работе 

педагоги школы 

опираются на 

знания 

психологии, 

педагогики, 

учения психологов 

и активно 

используют 

рекомендации 

школьной службы 

сопровождения. 

2.8.Реализация педагогами 
индивидуального подхода  

к обучающимся 

Реализация 

индивидуальн

ого подхода 

 Индивидуальный 

подход 

понимается как 

ориентация 

обучения на 

индивидуально-

психологические 

особенности 

ученика, выбор и 

применение 

соответствующих 

методов и приёмов 

преподавания, 

разнообразие 

видов и форм 

работы. 

В школе 

осуществляется 

система 

индивидуального 

(надомного) 

обучения  

3.Формирование 

здоровьесозидающего 

образовательного 
пространства 

3.1.Оформление классных комнат  

в соответствии с требованиями 

здоровьесбережения 

Видеоролик 

Начальная 

школа 

 

 Оформление 

классных комнат 

соответствует 

требованиям 

здоровьесбережен

ия: парты и стулья 

https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/2.7.%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/2.7.%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/2.7.%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/2.7.%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/2.7.%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F.pdf
https://disk.yandex.ru/i/QdNiR6PZJ-yD_g
https://disk.yandex.ru/i/QdNiR6PZJ-yD_g
https://disk.yandex.ru/i/QdNiR6PZJ-yD_g


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
Видеоролик 

основная 

школа 

 

соответствуют 

росту учащихся, 

находятся на 

допустимом 

расстоянии от 

доски и стен. 

Мебель в 

школьных 

кабинетах 

соответствует 

СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Мебель подобрана 

соответственно 

росту 

обучающихся, 

произведена ее 

цветовая 

маркировка, 

которая нанесена 

на видимую 

боковую 

наружную 

поверхность стола 

и стула. 

3.2.Использование растений  
в оформлении классных  

помещений, рекреаций, холлов и в 

оптимизации визуальной и 
воздушной среды (зимние сады, 

фитомодули, другое) 

Видеоролик  

 В  школе №370 

используются 

только безопасные 

растения, 

допустимые 

требованиями 

СанПин. (п.7.1.9 

СанПиН 

2.4.2.2821-10) Для 

рационального 

использования 

дневного света и 

равномерного 

освещения 

учебных 

помещений 

растения в 

классных 

комнатах стоят не 

на окнах, а в 

отведенных для 

этого местах, не 

загораживая 

дневной свет, 

образуя 

фитомодули.  

3.3.Вариативные формы 

использования школьной мебели 

(нетрадиционная расстановка 
мебели  

в соответствии с требованиями 

педагогического  процесса) 
Здоровьеберег

ающее 

пространство 

 В школе №370 

используются все 

варианты 

школьной мебели, 

а также 

нетрадиционная 

расстановка в 

соответствии с 

требованиями 

педагогического 

процесса в 

зависимости от 

различия 

применяемых 

технологий.  

3.4.Использование рекреаций, 

холлов для реализации 

двигательного режима 
Переменки 

Здоровья 

 Холлы, рекреации 

школы, активно 

используются для 

организации 

двигательного 

режима 

школьников    

https://disk.yandex.ru/i/6zlolgFeaBHZxw
https://disk.yandex.ru/i/6zlolgFeaBHZxw
https://disk.yandex.ru/i/6zlolgFeaBHZxw
https://disk.yandex.ru/i/quZjIKW4n0ilKw
https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_88.html
https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_88.html
https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_88.html
https://disk.yandex.ru/i/QNslA9hqG1g01w
https://disk.yandex.ru/i/QNslA9hqG1g01w


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 

3.5Мониторинг температуры и 

влажности воздуха в течение 

учебного года, освещенности на 
рабочих местах 

Здоровьесбере

гающее 

пространство 

 

 

Видеоролик 

 

 

 Мониторинг 

температуры и 

влажности воздуха 

в школе № 370 

проводится 

регулярно в 

течение учебного 

года,  контроль 

освещенности на 

рабочих местах 

учителя и ученика. 

Температура 

воздуха в 

классных 

кабинетах, 

спортивном зале, 

библиотеке, 

столовой, 

рекреациях, 

поддерживается в 

пределах 18 – 24 С. 

Относительная 

влажность воздуха 

40- 60%. Для 

контроля 

температурного 

режима учебные 

помещения и 

кабинеты 

оснащены 

бытовыми 

термометрами. 

Учебные 

помещения 

проветриваются во 

время перемен, а 

рекреационные - 

во время уроков. 

До начала занятий 

и после их 

окончания 

осуществляется 

сквозное 

проветривание 

учебных 

помещений. 

3.6.Контроль за весом 
ежедневных учебных комплектов 

в течение учебной недели 

Требования к 

школьным 

рюкзакам 

 Для 

осуществления 

текущего 

контроля в 

течение всего 

учебного года 

педагоги ведут 

постоянное 

наблюдение за 

весом учебных 

комплектов. 

Результаты 

соотносятся с 

требованиями 

СанПиН 2.4.2. 

3.7.Контроль за соответствием 
сменной обуви требованиям 

профилактической детской обуви 

Требования к 

сменной обуви 

 Контроль за 

соответствием 

сменной обуви 

требованиям 

профилактической 

детской обуви 

осуществляется в 

соответствие с 

положением 

школы №370  «Об 

установлении 

единых 

требований к 

https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_88.html
https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_88.html
https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_88.html
https://disk.yandex.ru/i/cclmz4USPvpDaA
https://docs.google.com/document/d/1i1cnzBL_tfG_Dfr1rOcZrkJ-6e9uVoDHWSi0g_UV_9Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1i1cnzBL_tfG_Dfr1rOcZrkJ-6e9uVoDHWSi0g_UV_9Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1i1cnzBL_tfG_Dfr1rOcZrkJ-6e9uVoDHWSi0g_UV_9Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1TJVjIBm-ugwIJ8rFk1p5zGWasr0Y2pD83focLjLc2IE/edit
https://docs.google.com/document/d/1TJVjIBm-ugwIJ8rFk1p5zGWasr0Y2pD83focLjLc2IE/edit


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
внешнему виду 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении» 

Контроль 

исполнения 

осуществляется 

дежурным 

заместителем 

директора. 

классным 

руководителем, 

дежурными 

учителями. Не 

допускается 

использование в 

качестве сменной 

обуви моделей с 

открытыми 

пальцами, 

рекомендована 

обувь с 

ортопедической 

стелькой и 

надежной 

фиксацией на 

ноге. Для 

родителей 

проводятся 

консультации по 

данному вопросу, 

разъясняются 

требования к 

сменной обуви для 

сохранения 

здоровья 

школьника. 

4.Деятельность  
по повышению уровня 

культуры здоровья как 

компонента общей 
культуры участников 

образовательного 

процесса 

4.1.Формирование культуры 
здоровья обучающихся на всех 

этапах их обучения (уроки 

здоровья, проектная и 
исследовательская деятельность, 

внеклассная работа и т.п.) 

Формирование 

культуры 

здоровья  

 Формировние 

культуры здоровья 

обучающихся  

школы №370 

происходит через 

включение его в 

разнообразные 

виды 

деятельности: - 

использование 

содержания 

учебных 

предметов и 

уроков здоровья; - 

проектная 

деятельность; - 

просветительская 

работа - 

тематические 

классные часы, 

конкурсы, 

викторины; дни 

досуга; экскурсии 

на природу, в 

музеи, на 

предприятия 

 - организации 

внеурочной 

деятельности, 

досуга,  

- организация 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивно-

массовых 

мероприятий. - 

наглядная 

https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_65.html
https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_65.html
https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_65.html


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
агитация в форме 

стендов, уголков 

здоровья, газет 

4.2.Проведение массовых 
мероприятий (конкурсов, 

конференций, праздников и т.п.),  

в т.ч. художественного творчества 

детей 

 

Группа 

учителя 

музыки "до-

ре-ми" 

(Вконтакте) 

 

Группа 

учителя 

ритмики 

(Вконтакте) 

 

Видеоролик 

"Театральная 

студия 

школы№370" 

 На протяжении 

многих лет школа 

№370 

осуществляет 

активное 

взаимодействие с 

Эрмитажем, 

участвует в 

благотворительны

х акциях, и кциях 

художественной 

направленности. 

Каждый год  на 

сцене 

эрмитажного 

театра детский 

творческий 

коллектив школы 

представляет 

театральную 

постановку. 

4.3.Оформление 
образовательного пространства 

наглядной агитацией по вопросам 

формирования здорового образа 

жизни обучающихся 
Видеоролик 

 

Информацион

ная 

безопасность 

 Служба здоровья 

школы №370 

координирует 

работу по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. На стендах 

в рекреациях и 

классных 

комнатах 

размещены и 

постоянно 

обновляются 

материалы по 

вопросам 

здоровьесбережен

ия и 

здоровьесозидани

я 

4.4.Совместные детско-

родительские мероприятия 

Презентация 

"Департамент 

добрых дел" 

 Вовлечение 

родителей в 

учебно-

воспитательный 

процесс – одна из 

главных задач 

педагогического 

коллектива. 

Родители вместе 

активно участвуют 

в сборе 

макулатуры , днях 

открытых дверей,в 

школьных 

спортивных 

праздниках и в 

благоторительных 

акциях 

Департамента 

«Добрых дел» 

4.5.Проведение тематических 
мероприятий для родителей 

(лекций, семинаров, 

консультаций и т.п.) 

Родительский 

клуб  

 

Проект 

"Здоровые 

 1.Дни открытых 

дверей 

2. Родительский 

клуб  

3. Школа здоровья 

для родителей  

https://vk.com/club193420400
https://vk.com/club193420400
https://vk.com/club193420400
https://vk.com/club193420400
https://vk.com/club193420400
https://m.vk.com/public193413310
https://m.vk.com/public193413310
https://m.vk.com/public193413310
https://m.vk.com/public193413310
https://vk.com/video1760931_456239104
https://vk.com/video1760931_456239104
https://vk.com/video1760931_456239104
https://vk.com/video1760931_456239104
https://disk.yandex.ru/i/cclmz4USPvpDaA
https://shkola370.ru/informacionnaya-bezopasnost/
https://shkola370.ru/informacionnaya-bezopasnost/
https://shkola370.ru/informacionnaya-bezopasnost/
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%94%D0%B5%D0%BB-%D1%88%D0%BA-%E2%84%96370-%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9B.%D0%92.%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%94%D0%B5%D0%BB-%D1%88%D0%BA-%E2%84%96370-%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9B.%D0%92.%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%94%D0%B5%D0%BB-%D1%88%D0%BA-%E2%84%96370-%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9B.%D0%92.%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/Proekt_zdorovye.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/Proekt_zdorovye.pdf


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
дети -здоровая 

россия" 

 

Школа 

здоровья  

4.6.Проведение мероприятий для 

педагогического коллектива, 
направленных 

на оздоровление, повышение 

культуры здоровья, повышение 

квалификации педагогов               в 
области здоровья и здорового 

образа жизни 

Видеролик 

Зантия с 

педагогами 

 

 

Презентация 

"Здоровье 

педагога" 

 

Презентация 

мастер-класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГБОУ школа 

№370  7 лет назад 

явилась 

инициатором 

организации и 

проведения 

городского 

Фестиваля 

«Здоровье 

педагога», целью 

которого : поиск  

способов и 

методов 

сохранения 

здоровья 

педагогов  и 

проведение 

мастер-классов 

для передачи 

профессиональног

о опыта.  На 

протяжении 7 лет 

на базе школы 

проводится 

фестиваль 

здоровья 

педагогов, на 

котором 

проводятся 

мастер-классы и 

мини -тренинги 

для гармонизации 

внутренного 

состояния души 

педагога  и 

профилактики 

профессиональной 

деформации с 

помощью арт-

терапии, создания 

тематических лэп-

буков, техники 

релаксации и 

визуализирования, 

работы с 

метафорических 

карт.    

 

5.Деятельность  

по сопровождению 
обучающихся, 

ослабленных наиболее 

распространенными,  
в том числе социально 

обусловленными 

болезнями детей  

и подростков 

5.1. Выявление групп 

обучающихся соматического и 
социального риска, разработка на 

консилиуме специалистов 

рекомендаций по их обучению 

Социальный 

педагог 

  

5.2.Интеграция детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов  

в образовательную среду  детей, 
не имеющих нарушений в 

развитии 

Игровые 

технологии 

 

Интеграция 

учащихся с 

ОВЗ  

 

Школа №370 в 

Вконтакте 

 Интеграция детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов  

в образовательную 

среду  детей 

представлена в 

группе школы 

№370 в Вконтакте,  

5.3.Разработка и реализация для 

обучающихся соматического и 
социального риска 

Положение об 

обучении на 

дому 

 

 В школе 

специалистами 

Службы здоровья 

(социальный 

https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/Proekt_zdorovye.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/Proekt_zdorovye.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%94%D0%9F-%D0%B8-%D0%9E%D0%A3-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%94%D0%9F-%D0%B8-%D0%9E%D0%A3-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=h2yWwAsvGQQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=h2yWwAsvGQQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=h2yWwAsvGQQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%97%D0%9E%D0%96.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%97%D0%9E%D0%96.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-.2021-2022-36%D1%87..pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-.2021-2022-36%D1%87..pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7-1.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7-1.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3-%D0%B2-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3-%D0%B2-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3-%D0%B2-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5.pdf
https://vk.com/shkola370
https://vk.com/shkola370
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85.pdf


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Видеоролик 

"мы против 

наркотиков" 

 

Смешанное 

обучение 

педагог, педагог-

психолог) 

проводятся 

профилактические 

мероприятия для 

детей социального 

и соматического 

риска: 

индивидуальные и 

групповые беседы, 

занятия, мини-

тренинги, 

классные часы в 

соответствии с 

утверждённым 

планом. В течение 

всего учебного 

года в 

образовательном 

учреждении 

проводятся 

мероприятия по 

выявлению 

обучающихся, 

находящихся в 

группе 

социального 

риска. Ежегодно в 

сентябре 

составляется 

социальный 

паспорт школы, 

корректируются 

списки 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в 

течение года идёт 

работа по 

выявлению 

воспитанников 

группы риска. 

Обучающиеся, 

состоящие на 

учете в ОДН и 

ВШК находятся на 

сопровождении у 

социального 

педагога и 

педагогапсихолога

. Для учащихся, 

состоящих на 

учете в ОДН, 

создаются 

индивидуальные 

планы 

профилактической 

работы. Они 

включают в себя 

деятельность 

различного 

характера и 

основываются на 

работе сразу 

нескольких 

специалистов. 

5.4.Разработка и реализация 

индивидуальных и групповых 
профилактических 

и коррекционных 

Программа 

профилактики 

асоциального 

поведения 

 С целью 

предотвращения 

совершения 

противоправных 

действий 

несовершеннолетн

https://disk.yandex.ru/i/sSmsdEu4D8byhg
https://disk.yandex.ru/i/sSmsdEu4D8byhg
https://disk.yandex.ru/i/sSmsdEu4D8byhg
https://shkola370.ru/smeshannoe-obuchenie/
https://shkola370.ru/smeshannoe-obuchenie/
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%E2%84%96-2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-202-2-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD-27.08.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%E2%84%96-2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-202-2-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD-27.08.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%E2%84%96-2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-202-2-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD-27.08.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%E2%84%96-2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2021-202-2-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD-27.08.pdf


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 

оздоровительных программ, в т.ч. 

профилактика зависимого 

поведения и социально 
обусловленных болезней 

ими (подростками) 

в ГБОУ школа 

№370 была 

составлена 

Программа 

«Профилактика 

асоциального 

поведения 

несовершеннолетн

их», Программа 

направлена на 

создание условий 

систематической и 

комплексной 

работы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

среди 

несовершеннолетн

их. 

5.5.Индивидуальное и групповое 

психологическое сопровождение 

Годовой план 

работы  

 В течение 

учебного года 

педагогами-

психологами 

осуществляется 

индивидуальное и 

групповое 

психологическое 

сопровождение 

обучающихся. 

Наибольшее 

внимание 

уделяется 

учащимся 1, 4, 5, 9 

классов, которые и 

вовлекаются в 

групповую работу. 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

осуществляется по 

запросам 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов, а также 

на усмотрение 

самого педагога-

психолога. 

Обучающиеся 

могут обратиться 

за консультацией в 

специально 

отведенные часы. 

Что касается 

группового 

психологического 

сопровождения, 

группы 

определяются по 

результатам 

психологической 

диагностики. 

Согласно плану 

работы педагога-

психолога, 

проводится 

диагностика 

адаптации 

обучающихся в 1- 

5 классах – по 

результатам 

диагностики 

выявляется группа 

https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
с низким уровнем 

адаптации, в 

дальнейшем с 

ними проводятся 

занятия 

5.6.Социальная защита и помощь, 

укрепление семейных отношений 

Анализ 

детельности 

социального 

педагога 

 Социальная 

защита и помощь, 

укрепление 

семейных 

отношений 

проводится по 

следующим 

направлениям: 

выявление и 

поддержка 

обучающихся, 

нуждающихся в 

социальной 

защите, опеке и 

попечительстве; 

раннее выявление 

и предупреждение 

фактов 

аддиктивного 

поведения; 

профилактическая 

работа с детьми и 

подростками, 

состоящими на 

различных видах 

учета; 

обеспечение 

обучающихся 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 

обучающихся в 

различных 

инстанциях; 

консультирование 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов по 

разрешению 

социально-

педагогических 

проблем. Для 

укрепления 

семейных 

отношений в 

школе проводятся 

совместные 

родительские 

собрания. 

Психологи ППМС, 

Центра 

социальной 

помощи семье и 

детям проводят 

консультирование 

по вопросам 

воспитания 

https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-3-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86.-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-3-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86.-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-3-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86.-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-3-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86.-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.pdf


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
ребенка и 

семейных 

взаимоотношений, 

диагностику 

семейных и 

детско-

родительских 

отношений, 

детско-

родительские 

развивающие 

занятия (по 

запросам 

родителей) 

6.Деятельность  

по совершенствованию 
медицинского 

обслуживания 

6.1.Кадровое обеспечение 

медицинского обслуживания  
в образовательном учреждении 

Медицинский 

кабинет 

 Медицинское 

обслуживание в 

школе 

осуществляют 

врач и 

медицинская 

сестра Спб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника 

№35». 

6.2.Материально-техническое 

оснащение медицинского 

кабинета Медицинский 

кабинет 

 Материально-

техническое 

оснащение 

медицинского 

кабинета : 

лицензионный 

кабинет врача и 

процедурная 

6.3.Организация санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического режимов 
Положение об 

охране и 

укреплении 

здоровья 

учащихся 

 Обеспечение 

оптимизации 

образовательного 

процесса, 

гарантирующего 

оптимальные 

условия для 

охраны, 

поддержания и 

сохранения 

здоровья 

учащихся школы. 

6.4.Мероприятия по 

профилактике заболеваний, 

оздоровлению обучающихся 

Режим 

 

Офромление 

образовательн

ого 

пространства 

 

 

Мероприятия 

 

 

 При реализации 

мероприятий по 

профилактике 

заболеваний и 

оздоровлению 

обучающихся в 

школе №370 

создаются условия 

для охраны и 

укрепления 

здоровья, что 

обеспечивает: – 

текущий контроль 

за состоянием 

здоровья 

обучающихся в 

условиях 

коронавируса; – 

проведение 

санитарно-

гигиенических, 

профилактических 

и 

оздоровительных 

мероприятий, 

обучение и 

воспитание в 

сфере охраны 

здоровья граждан 

в Российской 

https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_81.html
https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_81.html
https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_81.html
https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_81.html
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Word.pdf
https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_13.html
https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_13.html
https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_13.html
https://sh370.blogspot.com/p/blog-page_13.html
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Word.pdf


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
Федерации; – 

соблюдение 

государственных 

санитарно-

эпидемиологическ

их правил и 

нормативов с 

учетом 

коронавирусной 

инфекции; – 

расследование и 

учет несчастных 

случаев с 

обучающимися во 

время пребывания 

в организации, 

6.5.Проведение медицинских 
осмотров, диспансеризация 

обучающихся 

Медицинские 

осмотры 

 Диспансеризация 

и барьерный 

осмотр 

обучающихся в 

школе проводятся 

ежегодно. По 

результатам 

проведенной 

диспансеризации 

обучающимся и их 

родителям 

(законным 

представителям) 

даются 

рекомендации по 

профилактике 

выявленных 

заболеваний 

6.6.Гигиеническое обучение и 
воспитание обучающихся 

Гигиенические 

обучение 

 На классных часах 

проводятся 

профилактические 

беседы с 

обучающимися на 

следующие темы: 

➢ Что нужно 

знать о 

коронавирусе ➢ 

Что нужно знать о 

гриппе; ➢ Как 

защитить зрение; 

➢ Профилактика 

заболеваний 

позвоночника; ➢ 

Энтеровирусная 

инфекция и ее 

профилактика; ➢ 

Что укрепит 

иммунитет; ➢ 

Здоровый сон ➢ 

Здоровое питание 

школьника; ➢ 

Азбука здорового 

питания 

(«здоровая 

тарелка») 

6.7.Гигиеническое образование 
педагогов и родителей 

Гигиеническое 

образование 

 Для педагогов и 

родителей в 

течение года на 

общешкольных и 

классных 

собраниях 

медицинскими 

работниками 

проводятся 

лекции. ➢ Что 

нужно знать о 

коронавирусе и 

https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Word.pd
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Word.pd
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Word-2.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Word-2.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Word-2.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Word-2.pdf


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 

гриппе; ➢ Как 

защитить зрение; 

➢ Профилактика 

сколиоза; ➢ Как 

сохранить осанку; 

➢ 

Энтеровирусная 

инфекция и ее 

профилактика; ➢ 

Что укрепит 

иммунитет; ➢ 

Здоровое питание 

взрослого и 

школьника; ➢ 

•Здоровый режим 

дня. ➢ 

Психосоматика 

заболеваний и их 

профилактика 

7.Организация 
рационального питания 

7.1.Кадровое обеспечение и 
материально-техническое 

оснащение пищеблока 

Видеорлик 

 Предприятие, 

организующее 

питание в школе –

«Юность»  

Заведующая 

производством, 2 

повара и 2 

мойщицы посуды 

Все воспитанники 

школы 

обеспечены 2-х 

разовым 

бесплатным 

питанием, на 

основе 

цикличного 

двухнедельного 

сбалансированног

о меню рационов 

горячего питания 

(завтрак, обед), 

утвержденное 

начальником 

управления 

социального 

питания. 

В школе 

функционирует 

пищеблок, 

обеденный зал — 

на 120 

посадочных мест. 

Устройство, 

оборудование, 

содержание 

пищеблока 

соответствуют 

санитарным 

нормам и 

требованиям. 

Школьная 

столовая 

укомплектована 

необходимой 

посудой, 

технологическим 

оборудованием. 

Для мытья рук 

перед едой в 

помещении 

столовой имеются 

умывальники с 

горячей водой. 

 

https://disk.yandex.ru/i/Im5DonG7aGBAIg


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 

7.2.Наличие обучающихся, 

получающих горячее питание 
 

 Все учащиеся 

школы  №370 

получают 

бесплатное 2-х 

разовое горячее 

питание  

7.3.Обеспечение санитарно-

гигиенической безопасности 

питания, включая соблюдение 
санитарных требований к 

состоянию пищеблока, продуктам 

питания, их транспортировке, 

хранению, приготовлению и 
раздаче блюд 

Организация 

питания 

 В течение всего 

года школьной 

комиссией 

проводятся 

проверки: 

проверяется 

качество 

поставляемой 

пищи, вес, 

температурный 

режим, условия 

транспортировки, 

контрольное 

взвешивание 

поступившей и 

отпущенной 

продукции. 

Санитарное 

состояние 

пищеблока 

проверяется 

регулярно с 

составлением акта 

проверки 

Санитарно - 

гигиеническое 

обеспечение 

безопасности 

питания 

осуществляется на 

основании 

постановления 

СанПиН 

2.4.4.3172-14 

«Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

организации 

питания 

обучающихся в 

общеобразователь

ных учреждениях, 

учреждениях 

начального и 

среднего 

профессиональног

о образования». 

7.4.Энергетическая ценность 

рационов, соответствующая 
энергозатратам детей 

Питание 

начальная 

школа 

 

Питание 

основная 

школа 

 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 

https://shkola370.ru/organizaciya-pitaniya/
https://shkola370.ru/organizaciya-pitaniya/
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%BC%D0%BB.%D1%88%D0%BA.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%BC%D0%BB.%D1%88%D0%BA.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%BC%D0%BB.%D1%88%D0%BA.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D1%81%D1%82.%D1%88%D0%BA.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D1%81%D1%82.%D1%88%D0%BA.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D1%81%D1%82.%D1%88%D0%BA.pdf


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
для школьников 

должен 

обеспечивать 55 

процентов от 

суточной 

физиологической 

потребности в 

пищевых 

веществах и 

энергии. 

7.5.Сбалансированность рациона  
по всем заменимым и 

незаменимым пищевым 

ингредиентам 

Меню 

 В меню 

школьника входят 

продукты, 

содержащие не 

только белки, 

жиры и углеводы, 

но и 

аминокислоты, 

витамины, 

некоторые жирные 

кислоты, 

минералы и 

микроэлементы. 

Сбалансированнос

ть рациона по всем 

заменимым и 

незаменимым 

пищевым 

факторам, 

включая белки и 

аминокислоты, 

пищевые жиры и 

жирные кислоты, 

различные классы 

углеводов, 

витамины, 

минеральные соли 

и микроэлементы 

обеспечивается 

двухнедельным 

меню.  

7.6.Обеспечение выбора рациона  

в соответствии с потребностями 
обучающихся, в т.ч.  

в диетическом питании 

Особенности 

питания 

учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

 Выполняются 

нормы питания по 

основным 

продуктам, 

осуществляется 

дифференцирован

ный подход в 

организации 

питания в 

зависимости от 

состояния 

здоровья 

обучающихся 

(непереносимость 

отдельных 

продуктов) по 

медицинским 

показаниям. 

7.7.Организация питьевого 

режима 
Видеоролик 

  

8. Физическое 
воспитание и 

двигательная 

активность 
обучающихся 

8.1.Применение физических 
упражнений общеразвивающей  

и корригирующей 

направленности  
в образовательном процессе 

(утренняя гимнастика, 

динамические паузы, 
«динамические уроки», час 

здоровья, другие) 

Видеоролик 

 В организацию 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

включается весь 

педагогический 

коллектив школы. 

Учителя 

физической 

культуры 

проводят в 

начальной школе 

https://shkola370.ru/food/
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/07/03-28-4759_21-0-0.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/07/03-28-4759_21-0-0.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/07/03-28-4759_21-0-0.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/07/03-28-4759_21-0-0.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/07/03-28-4759_21-0-0.pdf
https://disk.yandex.ru/i/cclmz4USPvpDaA
https://disk.yandex.ru/i/QNslA9hqG1g01w


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
общешкольную 

зарядку в холле 

второго этажа, 

классные 

руководители 

проводят зарядки 

для своих классов 

на переменах. 

Двигательная 

активность 

обучающихся 

обеспечивается на 

уроках 

физической 

культуры 

8.2.Внедрение инновационных 

методик и технологий 

оздоровительной физической 
культуры в уроки физкультуры 

Группа 

учителя 

ритмики 

(вконтакте) 

 Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в 

нашей школе 

представлены: 

аэробика, 

спортивные 

танцы, и фитнес, 

бег,лфк как 

оздоровительные 

виды спорта. 

Уроки физической 

культуры при 

благоприятной 

погоде проводятся 

на свежем воздухе, 

что позволяет 

проводить 

закаливающие 

мероприятия. В 

основной школе 

основным 

методом обучения 

является 

соревновательно-

игровой метод, 

который 

применяется при 

реализации всех 

видов учебной 

программы и 

способствует 

более высоким 

показателям 

физического 

развития 

обучающихся, 

интересу к 

занятиям 

физической 

культуры. 

8.3.Организация двигательного 

режима обучающихся в ОУ 

Видеоролик 

 Обеспечение 

обязательного 

двигательного 

минимума 

обучающихся в 

учебное время 

достигается за 

счёт: - проведения 

обязательных 

уроков 

физической 

культуры (в 

соответствии с 

учебным планом 

школы); 

 

проведения 

физкультминуток 

https://m.vk.com/public193413310
https://m.vk.com/public193413310
https://m.vk.com/public193413310
https://m.vk.com/public193413310
https://disk.yandex.ru/i/QNslA9hqG1g01w


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
и динамических 

пауз во время 

учебных занятий; - 

организации 

подвижных 

перемен для 

обучающихся; 

(Ссылка 1, ссылка 

2) - организация 

общешкольной 

зарядки в 

начальное школе; 

Во внеурочное 

время 

двигательный 

режим 

обучающихся 

обеспечивается: - 

через «час 

здоровья» во 

время прогулок 

ГПД - через 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

8.4.Организация физического 
воспитания в системе 

дополнительного образования 

Положение о 

школьном 

спортивном 

конкурсе 

 Основные задачи 

конкурса 

1.Пропаганда 

здорового образа 

жизни 2. Создание 

условий для 

досуга учащихся 

 3. Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся  

4. Вовлечение 

учащихся и 

учителей в 

совместную 

творческую 

деятельность 

8.5.Интеграция образовательного 

процесса по физической культуре  

в ОУ с учреждениями 
дополнительного образования  

по физической культуре и спорту 

(спортивные школы, 

внешкольные спортивные секции, 
другие) 

Участие в 

городских 

соревнованиях 

 Наша школа 

активно участвует 

в соревнованиях, 

организованных 

Центром 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья 

Московского 

района. 

8.6.Проведение и участие  

в спортивных состязаниях 
Видеролик 

 Каждый год школа 

№370 участвует в 

спортивных 

олимпиадах по 

футболу и 

волейболу 

8.7.Работа специальных групп 

физического воспитания для 

ослабленных детей  
(их достаточная частота, 

продолжительность, виды и 

формы занятий) Фоторгафии 

 Используются 

разнообразные 

формы 

здоровьесберегаю

щей деятельности. 

Для повышения 

двигательной 

активности 

школьников 

проводятся 

динамические 

паузы в начальных 

классах, Дни 

здоровья, 

прогулки на 

https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/ilovepdf_merged-23.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/ilovepdf_merged-23.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/ilovepdf_merged-23.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/ilovepdf_merged-23.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/I_gr_merged.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/I_gr_merged.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/I_gr_merged.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KJaotGZESGhCznPDeYwYvshHyLnFTEIp/view
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D1%84%D0%B8%D0%B7.pdf


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
свежем воздухе, 

подвижные игры 

на переменах, 

спортивно-

оздоровительные 

мероприятия. В 1 – 

9 классах 

еженедельно 

проводится 3 

урока физической 

культуры. Все 

учащиеся школы 

разделены по 

группам здоровья. 

Анализ данных о 

состоянии 

здоровья детей 

показывает, что в 

школе 

большинство 

детей относятся ко 

2 и 3 здоровья. В 

соответствии с 

этими группами, 

учителя 

физкультуры дают 

соответствующую 

нагрузку, 

подбирают 

специальные 

задания. 

Спортивнооздоров

ительной работой 

охвачены все 

учащиеся с 

разными группами 

здоровья. Для 

детей, имеющих 

освобождение от 

практической 

работы, 

предусмотрены: 

работа с 

учебником, а 

также доклады, 

сообщения, 

презентации. 

9. Эффективность 

деятельности 
образовательного 

учреждения по 

сохранению  
и укреплению здоровья, 

повышению культуры 

здоровья обучающихся 

9.1.Сформированность культуры 

здоровья у педагогического 
коллектива (состояние здоровья 

учителей, их образ жизни и 

отношение к своему здоровью, 
участие в оздоровительных 

мероприятиях для 

педагогического коллектива) 

Формирование 

культуры 

здоровья 

педагога 

 

 

 

Презентация 

программы 

для педагогов 

(модель 

внутрифирмен

ного 

обучения) 

 

 

Видеролик 

 Культура здоровья 

учителя - 

целостное 

личностное 

образование, 

представляющее 

собой единство 

приоритета 

ценностей 

здоровья, высокой 

активности по их 

освоению и 

трансляции в 

профессиональной 

деятельности, 

глубоких знаний о 

путях и средствах 

эффективного 

формирования, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

 

В школе 

разработана 

аторская 

программа 

https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/9.1.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/9.1.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/9.1.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/9.1.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-370%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-Microsoft-PowerPoint.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-370%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-Microsoft-PowerPoint.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-370%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-Microsoft-PowerPoint.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-370%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-Microsoft-PowerPoint.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-370%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-Microsoft-PowerPoint.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-370%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-Microsoft-PowerPoint.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-370%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-Microsoft-PowerPoint.pdf
https://disk.yandex.ru/i/72btJEm_aWc_RA


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
внутрифирменног

о обучения 

педагогов 

9.2.Позитивная динамика 

состояния здоровья обучающихся 

Динамика 

речечвой 

карты 

учащегося с 

ОВЗ 

 При 

сравнительном 

анализе показаний 

состояния 

здоровья за 

последние три 

года проявляется 

небольшая 

положительная 

динамика по 

снижению 

процента 

учащихся, 

имеющих 

заболевания 

(нарушения 

зрения – на 0,18 

%, нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата – на 

1,2%), по 

остальным 

показателям нет 

динамики роста, 

цифры остаются 

примерно на 

одном и том же 

уровне. Данная 

динамика 

обусловлена 

применением 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательном 

процессе. 

 

9.3.Улучшение 

психоэмоционального состояния 
обучающихся  

в образовательном процессе 

(уровень психоэмоционального 

напряжения, учебной мотивации 
и т.п.) 

Рекомендации 

 В начале каждого 

учебного года 

служба 

сопровождения 

школы проводит 

диагностику, по 

результатам 

которой 

выявляются 

учащиеся с 

высоким уровнем 

тревожности, 

агрессивности, 

низким уровнем 

школьной 

адаптации и 

учебной 

мотивации. С 

данной категорией 

обучающихся в 

течение года 

проводятся 

индивидуальные и 

групповые 

занятия, 

направленные на 

снижение 

психоэмоциональ

ного напряжения, 

повышение уровня 

учебной 

мотивации и 

школьной 

https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/rekomendatsii.pdf


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 
адаптации. За три 

последних 

учебных года 

прослеживается 

тенденция 

снижения 

количества таких 

обучающихся. 

9.4.Сформированность культуры 

здоровья у обучающихся, 
готовность к здоровому образу 

жизни 

Презентация 

 Большая часть 

обучающихся 

поддерживают 

стремление к 

здоровому образу 

жизни и высоко 

оценивают 

значимость 

школьных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

ЗОЖ. 

9.5.Снижение поведенческих 

рисков, опасных для здоровья 

обучающихся 

 

 Важными 

количественными 

показателями 

сложившейся в 

школе системе 

профилактики 

поведенческих 

рисков является 

то, что за 

последние три 

года наблюдается 

снижение 

обучающихся, 

семей, состоящих 

на учете в ОДН и 

ВШК. В школе 

проводится 

активная 

пропаганда 

здорового образа 

жизни: - 

антинаркотически

й месячник, отчет 

об 

антинаркотически

х мероприятиях - 

безопасность 

детей в сети 

«Интернет» - 

участие в 

Районном 

конкурсе 

социальной 

рекламы и 

видеороликов 

профилактической 

антинаркотическо

й направленности 

- Всероссийская 

акция «Стоп 

СПИД/ВИЧ» 

9.6.Удовлетворенность педагогов, 

родителей и обучающихся 
деятельностью ОУ 

Результаты 

анкетирования 

  Результаты 

анкетирования 

удовлетворенност

ью деятельностью 

школы №370 

педагогов , 

родителей и 

учащихся 

представлены на 

сайте школы  

https://shkola370.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%E2%84%96-370.pdf
https://resurs-online.ru/Report-Org.aspx?Guid=3a85b0ad-dc93-4497-b095-db28324588f2
https://resurs-online.ru/Report-Org.aspx?Guid=3a85b0ad-dc93-4497-b095-db28324588f2


Критерии Показатели 

Результат 

Комментарий 
выполнено 

не 

выполнено 

9.7.Участие ОУ в региональных  

и всероссийских конкурсах; 

наличие наград, достижений в 
области здоровьесбережения и 

здоровьесозидания 

Мотивирующи

й ролик 

 

достижения 

часть 1 

 

Достижения 

часть 2 

 

Статья 1 

Статья 2 

 Активное участие 

педагогического 

коллектива и 

учащихся с ОВЗ 

способствует 

формированию 

культуры здоровья 

у всех участников 

образовательного 

процесса 

10. Опишите особенности, характеризующие здоровьесозидающую деятельность ОУ (в произвольной 

форме) 

Здоровьесозидающая деятельность ГБОУ №370 является одним из главных направлений деятельности 

образовательного учреждения. В школе обучаются дети с ОВЗ (задержкой психического развития). У учащихся 
наблюдаются нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы, которые приводят к трудностям в 

обучении. У детей с задержкой психического развития выявляется недостаток знаний и представлений об 

окружающей действительности. Характерно непроизвольное, неустойчивое, истощаемое внимание со сниженной 

способностью к концентрации, переключению и распределению; низкая работоспособность. Снижена 

продуктивность и динамичность запоминания, недостаточно развиты мыслительные операции, имеются 

нарушения зрительно-моторной координации. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

направлена, в первую очередь, на создание условий для сохранения здоровья за период обучения в школе, 

формирования у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, использование 

полученных знаний в повседневной жизни. Одной из главных целей нашего педагогического коллектива -

формирование и развитие здоровьесберегающей образовательной среды, в которой все участники 

образовательного процесса ведут здоровый образ жизни. Здоровьесберегающая среда в школе предоставляет 

каждому субьекту образовательной деятельности реальную возможность получить полноценное образование, 
адекватное его способностям, склонностям, возможностям, потребностям и интересам. Важным результатом для 

нас является то, что наши выпускники успешно продолжают учебу в профессиональных училищах и колледжах и 

становятся активными и успешными гражданами нашего общества. 
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