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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа «Школа Здоровья» на 2018-2023 гг. 

Заказчик программы ГБОУ  школа № 370 Московского района города Санкт-

Петербурга  

Основания для 

разработки программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ст.41, 42,  

- Федеральный законом Российской Федерации от 21.11.2011г. 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» ст.7, 54,  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» гл.XI, 

 - Конвенция по правам ребенка ст.6 п.1.2, 19, Конституцией РФ 

ст.41 п.3,  

- Федеральный законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» 24.07.98 №124-ФЗ, 

 - Гражданский кодекс РФ гл.59 ст.1064, 1065 «Общие основания 

ответственности за причинение вреда», 

 - Семейный кодекс РФ раздел 4 гл.12 ст 63, 65 «Права родителей 

по воспитанию и образованию детей»,  

- Приказ Минобразования РФ от 15.01.2002г. №76 «О создании 

безопасных условий жизнедеятельности, обучающихся в 

образовательных учреждениях», Приказа Минобразования РФ от 

07.08.2000г. №2414,  

- Письмо Минобразования от 12.07.2000г. №22-06.778 «О 

принятии дополнительных мер по предотвращению несчастных 

случаев с обучающимися и работниками образовательных 

учреждений», 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждѐнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2011 № 189 

- Постановление от 28.09.2020 №28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 - локальные акты школы, регламентирующие вопросы охраны 

здоровья обучающихся 
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Разработчик 

программы 

Рабочая группа по разработке программы «Школа Здоровья», 

утвержденная приказом № 2   от 3. 09.218 

Координатор 

программы 

Директор школы № 370 Московского района, города Санкт-

Петербурга 

Цель программы Формирование психологически комфортной, безопасной и 

доступной образовательной среды школы, способствующей 

здоровьесбережению всех участников образовательного 

процесса, и направленной на повышение качества образования. 

Задачи программы  четкое отслеживание санитарно - гигиенического 

состояния школы; 

 планомерная организация полноценного 

сбалансированного питания учащихся; 

 формирование системы выявления уровня здоровья 

обучающихся и его целенаправленного отслеживания 

в течение периода обучения; 

 создание условий взаимодействия участников 

образовательного процесса с позиций 

психологической защищенности и поддержки 

личности воспитанника; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, 

объема домашних заданий и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в 

процессе обучения школьников, использование 

технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

 создание условий взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса, способствующее 

удовлетворению их потребностей в личностно-

доверительном общении; 

 развитие психолого-медико-педагогической службы 

школы для своевременной профилактики 

психологического и физического состояния учащихся; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и 

внешкольной работы к формированию здорового 

образа жизни учащихся; 

 обеспечение охраны здоровья педагогов и 

техперсонала; 

 ведение диагностики динамики состояния здоровья 

детей; 



 проведение работы с родителями, направленной на 

формирование здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек, создания в семьях условий, 

способствующих укреплению и охране здоровья; 

 осуществление мониторинга состояния здоровья 

учащихся на всем периоде обучения; 

Сроки и этапы 

реализации программы 

1 этап – сентябрь 2018 г. – сентябрь 2019 г. 

подготовительный  

 анализ мониторинга заболеваемости учащихся; 

 анализ работы службы сопровождения в ОУ; 

 анализ фактов нарушения ПДД учащимися; 

 анализ формирования у обучающихся внутренней 

картины здоровья; 

 динамики формирования отношения к вредным 

привычкам; 

 изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их 

внедрение; 

 разработка системы профилактических и воспитательных 

мероприятий; 

 создание службы школьной медиации и введение 

должности уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса. 

2 этап – сентябрь 2019 г. – сентябрь 2020 г. апробационный:  

 внедрение новых форм, методов пропаганды ЗОЖ и 

выявление наиболее эффективных; 

 систематическая учебная и внеурочная работа по 

пропаганде ЗОЖ; 

 выполнение оздоровительных мероприятий; 

 функционирование службы школьной медиации 

3 этап - сентябрь 2021   г.- сентябрь 2023  г. 

 контрольно-обобщающий:  

 сбор и анализ результатов выполнения программы; 

 коррекции деятельности. 

 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив школы, 



мероприятий родительский актив, социальные партнеры школы. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

 повышение успешности учащихся  с ОВЗ в 

образовательной деятельности; 

 формирование у учащихся с ОВЗ готовности к 

сохранению и укреплению здоровья; 

 снижение заболеваемости и функциональной 

напряженности учащихся  с ОВЗ; 

 повышение готовности педагогов к 

здоровьесозидающей деятельности; 

 усовершенствованную организацию здорового и 

рационального питания . 

 повышение уровней грамотности культуры здоровья 

и обеспечения безопасной жизнедеятельности 

обучающихся и их родителей; осознанная 

потребность в здоровом образе жизни; 

 сбережение здоровья и формирование культуры 

здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса 
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10.  Опыт практической реализации программы 

1. Актуальность Программы Здоровья 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяет 



требования к образовательной среде школы, которая является частью 

социокультурной среды и определяется как комплекс специально организованных 

психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия с которыми 

происходит развитие и становление личности. Школа создает условия необходимые 

для создания комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

В такой образовательной среде возможно формирование психологической 

безопасности личности, свободной от проявлений психологического насилия во 

взаимодействии, способствующей удовлетворению потребностей в личностно-

доверительном общении, создающей референтную значимость и обеспечивающей 

психическое здоровье включенных в нее участников образовательного процесса.  

В связи с этим возникает необходимость разработки и реализации Программы 

Здоровья, которая будет способствовать реализации  ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО. 

 

2. Функции специалистов школы 

2.1.Функции администрации: 

 общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 

 общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в 

школе; 

 организация контроля уроков физкультуры; 

 обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивных секций; 

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 

здоровья учащихся и ее контроль; 

 организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения и 

ее контроль; 

 организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей; 



 организация работы службы школьной медиации в школе и школьного  

2.2.Функции учителя (классного руководителя):    

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий, классных часов по 

профилактике детского травматизма на дорогах, пожарной безопасности; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения, употребления курительных смесей; 

 организация и проведение профилактической работы с родителями; - организация 

встреч родителей с представителями правоохранительных органов, работниками 

ГИБДД, КДН, ПДН, УФСНК, медработниками; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 

КТД, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;  

 организация и проведение исследования уровня физического и психофизического 

здоровья учащихся;  

 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний правил гигиены, 

дорожного движения, правовой культуры. 

2.3.Функции воспитателя: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий, классных часов по 

профилактике детского травматизма на дорогах, пожарной безопасности; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения, употребления курительных смесей 

 организация и проведение профилактических работы с родителями; 

 организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, КДН, ПДН,      , медработниками; 



 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 

КТД, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения; 

 организация и проведение исследования уровня физического и психофизического 

здоровья учащихся; 

2.4 .Функции медицинской службы школы: 

 проведение диспансеризации учащихся школы; 

 медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья; 

 выявление учащихся специальной медицинской группы; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

2.5..Функции службы сопровождения: 

Деятельность Службы сопровождения направлена на создание социально-

психологических условий, способствующих успешному обучению и развитию каждого 

ребенка в конкретной школьной среде. 

Основная цель Службы сопровождения - организация социально-психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса путѐм реализации комплекса 

превентивных, просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, 

направленных на создание условий для успешного развития, обучения и социализации 

личности. 

                                         Задачи Службы сопровождения: 

 формирование банка данных учащихся, нуждающихся в социально-

психологической поддержке; 

 защита прав и интересов детей, обеспечение безопасных условий их 

психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в 

решении проблем; 

 комплексная диагностика возможностей и особенностей развития ребѐнка с 

целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого 

внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем обучения 

и развития; 

 содействие ребѐнку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: реализация программ преодоления трудностей в 

обучении, нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем 



взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; содействие 

выбору образовательного и профессионального маршрута; 

 содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса, содействие 

педагогическому коллективу в оптимизации социально-психологического 

климата образовательного учреждения; 

 психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогам и воспитателям обучающихся, требующих особого 

внимания специалистов; 

 консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, 

родителей; 

 профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся, педагогов, родителей 

3.Календарный план и основные направления реализации Программы Здоровья 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ, ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Разработка локальной нормативно-правовой базы 

для организации работы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся 

Сентябрь – май 

2018 - 2019 г. 

Директор школы 

замы 

Создание информационного и материально-

технического обеспечения реализации Программы 

Здоровья  

2018 -2023 г. Зам директора по ВР, 

служба 

сопровождения,  

Выявление учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; учащихся, систематически 

пропускающих по неуважительной причине занятия 

в школе и учащихся, склонных к правонарушениям и 

бродяжничеству; социально-незащищенных семей и 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

2018 -2023 г Зам директора по ВР, 

служба 

сопровождения 

Проведение постоянной разъяснительной работы по 

формированию ценностей «ответственного 

родительства» и устойчивых моделей воспитания 

детей без применения насилия в рамках внеклассных 

и внешкольных мероприятий; профилактика 

внутрисемейных конфликтов; 

2018 -2023 г Зам директора по ВР, 

служба 

сопровождения,  

учителя, воспитатели, 

классные 

руководители 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ КАК 

КОМПОНЕНТА ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 



ПРОЦЕССА 

Проведение системы тренингов, направленных на 

профилактику эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации педагогов. 

Ноябрь каждого 

учебного года 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

учителя логопеды 

 

Проведение воспитательных и спортивных 

мероприятий, обеспечивающих формирование 

здорового образа жизни. 

ежегодно Зам директора по ВР,  

Применение на уроках здоровьесозидающих 

технологий 

2018  -  2023 Зам. директора по 

УВР начальной и  

УВР общей 

 

Систематическая диагностика состояния здоровья 

учащихся 

Ежегодно: 

октябрь, 

апрель-май 

Зам директора по ВР, 

ПМП консилиум 

Привлечение родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований (совместные праздники Здоровья); 

2018  -  2023 Учителя, 

воспитатели, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Введение ставки тьютора Сентябрь 2018 г Директор школы 

Контроль за выполнением норм СанПиН и охраны 

труда  

ежегодно, 1 раз 

в четверть 

Зам. директора по 

ВР,  

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   

Проведение традиционных общешкольных 

спортивных соревнований и спортивно-

оздоровительных мероприятий в ОУ 

в течение 

учебного года 

по графику 

спорт. 

соревнований 

Зам. директора по ВР 

Корректировка учебной программы по физической 

культуре в соответствии с результатами анализа 

здоровья учащихся. 

ежегодно,  

1 раз в четверть 

Учителя по 

физической культуре 

Организация работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

сентябрь 

каждого года 

Учителя по 

физической культуре 

Проведение музыкальных и спортивных перемен Постоянно Зам. директора по ВР 

Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, организованных 

ежедневно Учителя, воспитатели 

гпд, классные 



прогулок на свежем воздухе в группе продленного 

дня, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

руководители 

Организация и проведение выездов за город, и 

походов Дней здоровья с привлечением родителей 

учащихся 

ежегодно,  

1 раз в полгода 

Зам. директора по ВР 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   

Организация внеурочной деятельности  ежегодно, 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР и ВР 

Создание системы информированности родителей о 

результатах анализа состояния здоровья и 

профилактической работы в школе по оздоровлению 

детей 

  

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР и ВР 

 

Организация и проведение родительских собраний 

по проблемам возрастных особенностей 

обучающихся 

ежегодно,  

каждую 

четверть 

Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

 

Формирование бережного, уважительного, 

сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами  

всей системы учебников «Школа России», 

на уроках Учителя, воспитатели 

гпд 

Психологическая помощь обучающимся из семей 

мигрантов и вынужденных переселенцев по 

адаптации к новой жизненной ситуации 

  

постоянно 

Зам. директора по 

УВР, 

психологическая 

служба 

Проведение итоговой и промежуточной аттестации в 

щадящем режиме с учетом здоровья учащихся 

постоянно Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Создание зон отдыха и психологической разгрузки 

для обучающихся и учителей 

2018 - 2023 Зам. директора по 

УВР и ВР, служба 

сопровождения 

Обеспечение внутренней и антитеррористической 

безопасности и охрана труда 

Постоянно Зам. директора по 

АХР 

Осуществление выборочного косметического 

ремонта учебных и служебных помещений 

2018 -2023 уч.г. Зам. директора по 

АХР 

Обновление ученической мебели в кабинетах и 

классах ОУ 

2018 - 2023 Зам. директора по 

АХР 

Поддержание   здания ОУ в хорошем состоянии 

(ежегодные косметические ремонты, замена 

элементов систем водоснабжения, теплоснабжения, 

ежегодно Зам. директора по 

АХР 



канализации, электрооснащения и др.) 

Преодоление адаптационного периода детей при 

поступлении в первый класс в щадящем режиме 

2018 - 2023 Зам. директора по 

начальной школе, 

служба 

сопровождения 

Дни открытых дверей для будущих первоклассников 2018 - 2023  

октябрь, 

ноябрь, март, 

апрель 

Зам директора по увр 

и вр 

Родительские встречи родителей будущих 

первоклассников «Как подготовить ребенка к 

школе» 

2018 - 2023  

октябрь, 

ноябрь, март, 

апрель 

2018 - 2023 

Зам. директора по 

начальной школе 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

Обеспечение качественным горячим питанием 

учащихся 1 подготовительных, 1 – 9 классов 

ежедневно Зав. столовой 

Двухразовое бесплатное питание ежедневно Зав. столовой 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОВЕРШЕНСТВОАНИЮ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСУЖИВАНИЯ 

Анализ состояния здоровья учащихся ежегодно, 1 раз 

в полугодие 

Зам. директора по ВР  

Профилактика травматизма постоянно Зам. директора по 

ВР, медицинский 

работник 

 

4. Система мероприятий в ГБОУ школе № 370 в рамках программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: 

1 Участие в городской детско-юношеской спартакиаде, День Туриста,  

   районные «Веселые старты»  

2.Участие в городской олимпиаде по ОБЖ,  

3. Предметные олимпиады по окружающему миру  

4. Занятия в городском экологическом центре музея Воды, в Океанариуме  

5.Тематические экскурсии в музее Гигиены, Планетарии, в музее    

   Почвоведения, Зоологическом музее.   

6. Спортивные соревнования «День рекордов»  



7. Предметные недели по экологии, по ОБЖ 8. Проект «Классная книга  

    Здоровья»  

9. Коррекционно-развивающая программа «Здоровье с детства»  

10.Индивидуально-ориентированная программа реабилитации детей- 

    инвалидов  

11. Дни Здоровья  

12. Участие в конкурсах «Классы, свободные от курения».  

13. Методические разработки по ЗОЖ 

14. Программа «Профилактика правонарушений среди обучающихся  

      средствами физической культуры и спорта»  

15. Общеобразовательного программа коррекционно-развивающей направленности для 

детей с ОВЗ «Сказочная   игротека»  

16. Программа хоровой студии «Радуга».  

17. Программа танцевальной студии «Росинки».  

18. Программа театральной студии «Мир без границ»  

19. Программа психологического сопровождения «Тропинка к самому себе…» 

 Проведение мероприятий для педагогического коллектива, направленных 

на оздоровление, повышение культуры здоровья, повышение квалификации педагогов               

в области здоровья и здорового образа жизни. 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 профессионального 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.    

Для сохранения здоровья педагогов школьными психологами проводятся 

тематические мини-тренинги по саморегуляции и профилактике стрессовых ситуаций. 

Педагоги имеют возможность посещать кабинет лечебной физкультуры , тренажерный зал 



. Для учителей проводятся каждую неделю занятия : аэробикой и лечебная гимнастика с 

элементами ци-гун. Проводятся педагогические советы, посвященные теме 

здоровьесбережения педагогов и учащихся. Педагоги школы посещают районные, 

городские семинары, конференции и активно делятся своим опытом, выступая на 

районных, городских семинарах, конференциях здоровьесберегающей направленности. 

5. Мониторинг эффективности программы 

Мониторинг эффективности Программы Здоровья проводится два раза в год через 

результаты психолого-педагогического сопровождения. 

Методы работы при психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ: 

1. Наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, анкетирование,  тестирование;  

2. Изучение документации вновь прибывших учащихся;  

3. Диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации;  

4. Изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные  секции;  

5. Коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов и 

родителей;  

6. Индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и родителями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации;  

7. Индивидуальная работа со школьниками;  

8. Организация коллективной деятельности и общения 

 9. Организация воспитывающей среды;  

10. Организация повседневного школьного быта учащихся;  

11. Координация действий по помощи в развитии личности школьника;  

12. Сотрудничество с другими педагогами, психологами, родителями, внешкольными 

педагогами. 

 

 

 



6. Ресурсное обеспечение программы  

Служба здоровья школы – организационная форма взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения по обеспечению условий для сохранения и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса, развития культуры здоровья и на ее 

основе формирования здорового образа жизни.. 

1. Заместитель директора по УВР - руководитель службы  

Здоровья  

2. Заведующий методическим кабинетом  

3. Врач  

4.  2 учителя – логопеда высшей категории, 1 учитель–логопед первой   категории,  

5. Учитель физкультуры высшей категории  

6. Учитель физкультуры высшей категории  

7. Учитель адаптивной категории первой категории  

8.  Социальный педагог первой категории  

9. 1 педагог-психолог высшей категории, 1 педагог-психолог высшей категории, 

кандидат психологических наук, 1 педагог-психолог   

10. 1 педагог-организатор на стадионе  

Материально – техническая база школы частично соответствует целям и 

задачам образовательного учреждения.  Состояние материально – технической базы 

и содержание здания школы в основном соответствует санитарным нормам и 

пожарной безопасности. ГБОУ школа № 370 г. Московского района СПБ 

размещено в типовом кирпичном здании, построенном в 1960 году. Здание школы 

размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, где выделены 

зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле), игровая. Территория школы 

ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое 

покрытие. Школа рассчитана на 350 мест, фактически обучается 311 учащихся. 

Занятия проводятся в 1 смену. Здание подключено к городским инженерным сетям 

(холодному водоснабжению, канализации, отоплению). В школе имеется 

необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных дисциплин. 

Учащиеся 1-9 классы обучаются – по классно-кабинетной системе в количестве 311 



учащихся. 

 Кабинеты: физики с лаборантскими, химии с лаборантской , биологии с 

лаборантской . Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах химии, 

физики и лаборантской кабинета биологии установлены раковины с подводкой 

холодной воды. Классы оборудованы ученической мебелью (двухместные столы, 

стулья, регулируемые по высоте). Вентиляция в школе естественная канальная, 

проветривание помещений осуществляется через стеклопакеты. 

 Кабинет информатики. По периметру оборудовано 9 рабочих мест с ВДТ на 

базе плоских дискретных экранов и рабочее место учителя. Мебель: 

специальные столы, стулья, регулируемые по высоте. В центре кабинета для 

проведения теоретических занятий установлена ученическая мебель. В 

кабинете имеется компьютер, принтер, сканер. 

 Кабинет технологии и кулинарии. Оборудование: 2 электрические швейные 

машины, 1 оверлок, гладильная доска, холодильник, шкафы для посуды-4, 1 

раковина с подводкой холодной воды через смеситель. Для теоретических и 

практических занятий в кабинете технологии установлена ученическая мебель. В 

кабинете имеется интерактивная доска и ноутбук. 

 Библиотека с книгохранилищем, установлены двухместные ученические столы 

для занятий. В библиотеке функционирует 1 компьютер, подключенные к 

Интернету, МФУ, магнитофон. Это также является большим подспорьем в 

обеспечении информационно-библиографического обслуживания пользователей. 

 Столовая расположена на первом этаже школы, В состав помещений входят: 

обеденный зал, оборудован столами, скамейками на 100 посадочных мест. Перед 

залом установлены 2 раковины для мытья рук; раздаточная, горячий цех, овощной 

цех, кладовые для скоропортящихся и сухих продуктов, моечная столовой и 

кухонной посуды, раздевалка, душевая, санитарный узел. Все технологическое и 

холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Питание 

осуществляется по режиму школы. 

 Медицинский пункт расположен на первом этаже. В состав входят смежные 

кабинеты: медицинский и процедурный Оборудование: весы, ростомер, 

медицинский столик (4), холодильник, кушетка (2), таблица для определения 

остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта, лампа настольная, спирометр, 

динамометр ручной, плантограф деревянный, тонометр, носилки. Шины, кварц 

тубусный, ширма, шкафы канцелярские, шкаф для медикоментов. Письменный 

стол (2). Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель. 



Установлено оборудование  для мытья рук с подводкой холодной и горячей 

воды. 

Одним из основных направлений финансово-хозяйственной деятельности ОУ 

является укрепление и модернизация материально-технической базы. За счёт 

бюджетного финансирования приобретена компьютерная и оргтехника, 

технологические оборудования для школьной столовой: обновлена ученическая и 

учебная мебель в кабинетах. Пополнен библиотечный фонд школы. Проведен ремонт 

спортивного зала, кровли и косметический ремонт коридоров, школьной столовой и 

учебных кабинетов. Приобретены учебные наглядные пособия для кабинетов биологии, 

физики, химии, русскому языку и литературе, математике 

Изменился интерьер школы ( жалюзи, косметический ремонт современными 

отделочными материалами). Отремонтированы учебные кабинеты; установлены 

жалюзи в учебных кабинетах и рекреациях школы; кондиционеры в актовый зал; 

приведены в соответствие с требованиями СанПиН  кабинет психологов ,социального 

педагога, кабинет музыки и ритмики, кабинет обслуживающего труда. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, 

«тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны. Средства 

огнетушения и электробезопасности имеются в достаточном количестве, в 

соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

Оснащение 5-9 классов школы средствами информатизации на 

01.09.2021г. 

№ Наименование Кол-во 

   

1 Компьютер 11 

   

2 Ноутбук 3 

   

3 Сканер 3 

   

4 Ксерокс 4 

   

5 Принтер 3 

   

6 Проектор 2 

   

7 Интерактивная доска 3 

   

8 Экран 2 

   



 

Оснащение физкультурного зала: 

 

№№ Наименование  инвентаря  Необходимое  Имеется в 

п/п    количество  наличии  

          

1. Стойки для волейбола  2   2   

          

2. Щиты баскетбольные  4   4   

3. Волейбольные мячи  10   8   

          

4. Баскетбольные мячи  15   15   

          

5. Футбольные мячи  5   5   

6. Гимнастические маты  8   8   

          

7. Ворота футбольные  2   2   

          

8. Гимнастический мост  1   1   

          

9. Гири от 1кг до 10 кг  10   10   

          

10. Гири  разные  4   4   

          

11. Гимнастическая перекладина  1   1   

         

12. Гимнастическая стенка  16   10+6 пролета 

          

13. Штанга  1   1   

          

14. Велотренажер  1   1   

          

15. Беговая дорожка  1   1   

          

 

 

 

9 Интерактивный пульт Logitech 3 

   

10 Видеокамера 1 

   

11 Фотокамера 1 

   

11 Музыкальный центр 1 

   



Оснащение кабинета ЛФК 

1. Беговая дорожка электрическая 1 1 

2. Велотренажер верт. посадка 1 1 

3. Многофункциональный спортивный 

комплекс 

1 1 

4. Тренажер гиперэкстензия 1 1 

5. Тренажер скамья с изменяемым углом 

наклона спинки и сиденья 

1 1 

6. Тренажер д/жима ногами + гак машина 1 1 

7. Штанга 120 кг 1 1 

8. Стойка для гантелей для 10 пар 1 1 

9. Стойка для дисков четырехсторонняя 1 1 

10. Стойка универсальная для штанги 1 1 

11. Гантельная наборная 25 кг 1 1 

12. Гантельный ряд от 1 до 10 кг 1 1 

13. Ворота футбольные 2 2 

14. Трибуна 2 рядная с навесом 6 6 

15. Щит баскетбольный с кольцом 2 2 

16. Турник разновысотный трехсекционный 1 1 

17. Гибкий модуль ТИСА с ММПБКП 4 4 

18. Гибкий модуль ТИСА 2 2 

19. Жесткий модуль ТИСА ММПБКП 2 2 

20. Универсальный многофункциональный 

тренажер 

4 4 

21. Устройство для вестибулярного аппарата 

ТИСА 

5 5 

22. Устройство для моделирование ситуаций 4 4 

23. Шведская стенка 16 16 

24. Мяч баскетбольный mikasa 10 10 

25. Мяч волейбольный mikasa 3 3 

26. Мяч для игры в большой теннис 7 7 



27. Стол теннисный 6 2 

28. Щит баскетбольный 2 2 

29. Мат гимнастический 10 10 

30. Бодибар 10 10 

31. Платформа балансировочная 4 4 

32. Степпер спортивный 3 3 

33. Ракетка для бадминтона 16 16 

34. Мячи для настольного тенниса 5 5 

35. Конус тренировочный 10 10 

36. Мешок для прыжков 6 6 

37. Секундомер 1 1 

38. Скакалка тип 1 20 20 

39. Скакалка тип 2 20 20 

40. Мяч для метания 20 20 

41. Туннель для эстафет 2 2 

 

Библиотечный фонд школы 

 

 

 Учебные кабинеты основной школы   

        

 

№  

кабинета 

 

Предметная 

 Литер 

класса, Мебель Информационно-  

№  К-во К-во Источники поступления  

п/п 

Книжный фонд 

изданий новых 

   

Бюджетные Подарочный 

 

 

(экз.) поступл. 

 

   

  

средства фонд 

 

      

1 Всего 13722 270 113428,20 0  

       

2 Художественной литературы 5669 0 0 0  

       

5 Учебников 8053 270 113428,20 0  

       



Этаж направленн

ость 

закреплённы

й за 

кабинетом 

       техническое оснащение  

   

 

   Компьютер  

Интерактивная  

доска  

      

Ноутбук 

 Проектор 

Телевизор 

Принтер 

 

   

 

     

         

 

 

           

            

            

 

№20 

  

Русский 

язык и 9а Да Компьютер  Интерактивная  

 

II 

этаж  литература класс     

Доска 

Принтер  

 №21  

Русский 

язык и 9в класс Да Компьютер  

Нет 

Принтер  

 

II 

этаж  литература        

 

 №22 

II 

этаж  

Математик

а  7а класс  Да Компьютер   Проектор  

 

№23 

II 

этаж  

Русский 

язык  Да     

      Нет   Нет  

    7бкласс       

           

№25 

II 

этаж   Да  Компьютер Принтер 

 

Математик

а 8бкласс     

       

№47 

Английск

ий язык  Да  Компьютер Принтер 

IV этаж  5класс     

№48 

Русский 

язык и 8в Да  Ноутбук 

Интерактивная 

Доска 

IV этаж литература класс     

№46 

 

Математи

ка 8а Да  Компьютер 

Интерактивная 

Доска 

IV этаж  класс      

       

№45 

IV этаж История  Да   Компьютер Нет 

 

Обществоз

нание 9б класс     

       



Социальное партнерство, способствующее формированию здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Международное сотрудничество со школой г. Хельсинки  

2. Сотрудничество с Эрмитажем (совместные образовательные проекты)  

3. Сотрудничество с ИМЦ Московского района, ППМС-центром , ПНД Московского 

района 

4. Сотрудничество с музеем Гигиены 

 

       

       

№44 

IV этаж 

Физика 

ОБЖ 6а Да  Компьютер Проектор 

       

       

       

       

№42 

IV этаж 

Химии 

биологии 5б Да  Компьютер  

       

       

       

       

№40 

IV этаж 

Математи

ка   Да  Компьютер 

 

Интерактивная 

Доска 

№43 

IV этаж 

Информат

ика  Да  

 

Компьютеро

в  

       

       

       

       

№13 

I этаж 

Музыка 

Ритмика  Да  Ноутбук 

Муз. Центр 

 

      

Интерактивная 

Доска 

       

       

       

№16 

I этаж 

Технологи

я  Да  Ноутбук Интерактивная 

 ИЗО     доска 

       

       

       

    



7 . Критерии оценки качества реализации программы: 

В соответствии с поставленной целью эффективность реализации программы 

определяется исходя из 2 групп критериев:  

1. Результативность обеспечения здоровья всех участников образовательного процесса 

(физического, психического, социального, нравственного)   

2. Результативность деятельности службы здоровья школы Оценка эффективности 

реализации программы  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках анкетирования, анализа 

документации предусматривающих выявление: характера распределения учащихся по 

группам здоровья, динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. Развиваемые у учащихся в образовательном процессе 

компетенции в области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных подпрограмм оздоровительной направленности.  

8. Ожидаемые результаты программы: 

 Отсутствие отрицательной и наличие положительной динамики по отдельным 

показателям   психологического, социально-нравственного и физического здоровья  

учащихся и педагогов. 

 Повышение социально-психологической комфортности в классных коллективах и в  

педагогическом коллективе. 

 Активизация личной позиции  участников образовательного процесса по 

отношению к психологическому, социально-нравственному и физическому 

здоровью, сформированность культуры здоровья и потребность в здоровом образе 

жизни. 

 Повышение профессиональной компетентности и улучшение квалификационного 

уровня педагогического коллектива по аспектам антистрессовой педагогики, 

технологий по сохранению и  развитию здоровья участников образовательного 

процесса. 

 Функционирование    Программы Здоровья, созданного на базе школы по 

проблемам формирования культуры здоровья, с целью  повышения 

компетентности  всех участников образовательного процесса по вопросам 

сохранения здоровья. 



9. Возможные сложности реализации программы « Здоровья» и пути их 

преодоления 

Возможные сложности (риски) реализации Программы 

 Формальный подход  к реализации здоровьесозидающей деятельности 

 Возможное неприятие  форм организации образовательного процесса  

здоровьесберегающей направленности   частью педагогического коллектива ( 

человеческий фактор) 

 Недостаточность бюджетного финансирования 

Пути их преодоления 

 Стимулирование деятельности  в области здоровьесозидания и формирование 

установки на получение результатов деятельности 

 Мотивационная работа с педагогами. Внутрифирменное обучение коллектива с 

использованием андрогогического подхода. 

 Обучение педагогов на курсах повышения квалификации. 

 Поиск дополнительных финансовых средств. Привлечение спонсоров. 

10.Опыт практической реализации программы здоровья 

 

 Данная программа может быть представлена  через трансляцию опыта 

педагогического коллектива в виде научных статей по теме здоровьесбережения, 

проведения  семинаров, мастер –классов, тренингов для педагогической общественности 

города.. На базе школы может быть создан психолого-педагогический консультационный 

центр для родителей , имеющих детей с проблемами здоровья.   

 

 

 


