
 

Итоги  

 работы ГБОУ СОШ №71 по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся в 2015-2016 учебном году. 

 

 
Школа реализует интегративный подход по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и педагогов : 

Обеспечение здоровья обучющихся в образовательном процессе: 

 Использование здоровьесберегающих технологий,  разнообразия видов 

деятельности 

 Обеспечение двигательной активности (уроки ФК, динамические паузы, система 

физкультурно-оздоровительных мероприятий) 

 Разнообразие внеклассных мероприятий, ДОД, элективных курсов 

 Индивидуальный подход (индивидуальное обучение) 

Развитие здоровьесозидающей образовательной среды: 

 Создание целостной информационно-образовательной среды, ориентированной 

на потребности учащихся 

 Выполнение СанПиНов, создание комфорта, уюта 

 Обеспечение санитарно-гигиенического режима, психологического климата 

 Рациональная организация питания 

 Деятельность службы здоровья: психолого-педагогическое сопровождение, 

качественное медицинское обслуживание, мониторинговые исследования 

 Выявление групп риска, оздоровительно-коррекционная работа 

 Техническая оснащенность, эргономика 

Развитие культура здоровья педагогов, родителей: 

 Внутришкольное и курсовое ПК по вопросам здоровья и здоровьесозидающей 

образовательной деятельности 

 Гигиеническое и санитарное просвещение родителей 

 Привлечение родителей к формированию ЗОЖ и здоровой семьи 

Большое внимание в ГБОУСОШ №71 уделялось созданию здоровьесберегающей 

среды, формированию культуры здоровья  обучающихся. Работа осуществлялась на всех 

этапах обучения путем: использования содержания учебных предметов и уроков здоровья;  

проектной и исследовательской деятельности учащихся по изучению качества 

окружающей среды и ее улучшению; просветительской работы - тематических классных 

часов, конкурсов, викторин пр.; лекций специалистов; дней здоровья; экскурсий. 

Классными руководителями были проведены ряд профилактических бесед - классных 

часов, а также родительские собрания по вопросам ЗОЖ. Необходимо отметить большую 

работу, проводимую в этом направлении, учителем биологии  Новиковой Т.А., которая в 

рамках недели естественных наук проводит систему игр для учащихся, социального 

педагога Крышко В.П. 

Важное направление здоровьесберегающей деятельности – организации досуга, 

дополнительного образования, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. Здоровьесозидающую деятельность отражает также наглядная агитация в 

форме стендов, уголков здоровья.  

Работа в данном направлении ведется не только через систему спортивных 

мероприятий, но и через систему профилактических бесед, акций, игр на базе ЦПМСС 

Калининского района.  



 
Школа сотрудничала с центром социально значимых болезней (9-11 классы), АППО,  

Педиатрической академией (1,3,8,9,10 класс. «Правильное питание», «Вопросы гигиены» 

и др.), музеем Гигиены. 

Диаграмма. Количество учащихся, которые участвовали в мероприятиях по 

здоровьесбережению, организованных социальными партнерами.  

 

Диаграмма. Количество учащихся, которые участвовали в мероприятиях программы 

"Здоровье". 

Детский коллектив ОДОД  в количестве 30 человек ежегодно в июне отдыхает в  

загородном оздоровительном лагере ДОЛ «Казакевича», пос. Песчаное, Бахчисарайского 

района, Крыма. 

Диаграмма. Количество учащихся, которые участвовали в мероприятиях по 

здоровьесбережению.  



 

    Для оформления и оптимизации визуальной и воздушной среды каждого кабинета и 

холлов школы используются комнатные растения в соответствии с их 

функциональностью.  

Кабинеты имеют выделенное место для зеленых уголков. В рекреациях отведено место 

для выращивания растений и ухода за ними, что позволяет создать уют в школе. 

Оформлен уголок аквариумов. 

Горячим питанием охвачено в 1-4 кл.-93,6 % ,5-11-10,8% учащихся, в среднем 48% 

учащихся. В школе полное кадровое обеспечение и материально-техническое оснащение 

пищеблока. Площадь столовой - 140 м² на 160 посадочных мест, режим работы – 6 дней, 

функционирует буфет (в ассортименте фруктовые салаты, выпечка, напитки). Обеспечена 

полная модернизация технологического оборудования  пищеблока.  Меню разработано 

методикой по школьному питанию с учетом энергозатрат детей. Школьный рацион 

состоит из завтрака и обеда и обеспечивает 25% и 35% суточной потребности. Рацион 

сбалансирован по всем заменимым и незаменимым пищевыми ингредиентам, в меню 

указаны количество белков, жиров, углеводов и энергентическая ценность. Учитывается 

соотношение белков, жиров, углеводов (1:1:4). Калорийность суточного рациона для 

школьника 7-10 лет – 2400 ккал., 10-17 лет – 2500-3000 ккал. Организован  питьевой 

режим. В кабинетах имеются куллеры, одноразовые стаканчики. 
Кабинеты начальной школы Кабинеты средней школы Столовая 

100% 82% Постоянное наличие куллера 

и одноразовых стаканчиков. 

В школе действует Служба здоровья (утверждена приказом № 137 от 01.09.2009 года.). 

Деятельность осуществляется на основе Программы Службы здоровья. Состав Службы Здоровья: 

зам. по ВР – руководитель; ответственные за направления: физкультурно-оздоровительное, 

медицинское, валеологическое, социально-педагогическое, информационное. 
Индикаторы достижения 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество социальных 

партнѐров, привлечѐнных к 

реализации программы, 

направленной на сохранение и 

укрепление здоровья школьников. 

27 29 32 32 32 

Социальные партнѐры, 

привлечѐнные к реализации 

программы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья 

школьников  

 СПб ГУ,  РГПУим. А.И. Герцена  

 Педиатрическая Академия  

 Фонд социальных Программ «Выбор» 

 Городской центр социальнозначимых болезней 

 Детский экологический Центр  «Водоканал СПб»  

 Комитет по природо-пользованию, охране окружающей среды  

 СПб АППО  

 «Федерация экологического образования СПб»  

 Опекунский совет МО«Академическое» 

 ЦПМСС Калининского района 

 Поликлиника №76 

 ИМЦ Калининского района  

 Ресурсный центр ГБОУСОШ № 179  

 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» 

 Эколого-биологический центр «Крестовский остров» 

 Центр помощи семье и  детям и др. 

Количество участий в мероприятиях, проведѐнных в рамках реализации программы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья школьников 

из них: 

 учащихся 

80 86 83 80 81 

 педагогов 9 10 12 15 16 

 представителей родительской 

общественности 

10 13 11 16 15 

 представителей социальных 

партнѐров  

26 31 39 27 30 



Показатели учебного прогресса и уровня утомляемости учащихся  

Доля учащихся ОУ, имеющих показатели утомляемости выше нормы (в %) 

из них: 

в 1-4 кл. 

норма норма норма норма норма 

в 5-9 кл. норма норма ниже нормы  

-10% 

норма норма 

в 10-11 кл. выше 

нормы на 

5% 

норма ниже нормы  

-10% 

норма норма 

Доля учащихся ОУ, которые достигают результатов реализации основной образовательной программы 

(успеваемость, в %) 

из них: 

в 1-4 кл. 

100% 100% 100% 100% 100% 

в 5-9 кл. 97% 96% 97% 100% 100% 
в 10-11 кл. 100% 100% 100% 100% 100% 
Уровень тревожности в обучении и заболеваемости учащихся  
Доля учащихся ОУ, имеющих повышенный уровень тревожности (в %) 

из них: 

в 1-4 кл. 

15% 10% 10% 15% 10% 

в 5-9 кл. 10% 10% 10% 12% 10% 

в 10-11 кл. 20% 8% нет 17% 14% 

Уровень заболеваемости учащихся ОУ (в %) 

в 1-4 кл. 65% 69% 74% 64% 85% 

в 5-9 кл. 67% 58% 62% 54% 79% 

в 10-11 кл. 42% 52% 56% 68% 76% 

Количество мероприятий, 

проведѐнных в ОУ, направленных 

на формирование медицинской 

грамотности учащихся 

11 11 13 12 10 

Количество участий детей в 

мероприятиях, направленных на 

формирование медицинской 

грамотности учащихся  

225 225 215 278 269 

Количество участий детей в 

социальных, педагогических 

проектах здоровьесберегающей 

направленности  

40 45 48 43 49 

Показатели  физической 

активности учащихся (количество 

часов на одного учащегося в 

неделю) 

5 5 7 6 6 

Доля педагогов ОУ, 

использующих 

здоровьесберегающие, 

здоровьесозидающие технологии 

в образовательном процессе (в %) 

76% 74% 86% 81% 84% 

В рамках реализации программы, направленной на сохранение и укрепление здоровья школьников 

проводятся следующие виды мониторинга: 

 психолого-педагогический  да да да да да 

 медико-физиологический  да да да да да 

 благополучия детей в 

образовательной среде  

да да да да да 

Перечень мероприятий, 

направленных на создание 

комфортной образовательной 

среды  

Ежегодно: 

-Линейка достижений. 

-День здоровья. 

-Туристический слет. 

-Спортивные соревнования  

-Музыкальный олимп. 

-КВН 

-Театрализованные постановки (Новый год и др.). 

 



Количество дополнительных 

программы физического 

воспитания 

5 5 11 10 11 

Количество и доля детей, 

обучающихся по дополнительным 

программам физического 

воспитания (чел. / %)  

167/25% 145/21% 235/31% 238/29% 245/27% 

Количество и доля детей, 

охваченных мероприятиями по 

оздоровлению (чел. / %) 

645/100% 667/100% 767/100% 825/100% 908/100% 

Количество и доля детей, 

имеющих заболевания и 

функциональные нарушения (чел./ 

%) 

210/29% 220/29% 215/28% 229/27% 237/26% 

Количество случаев травматизма 

учащихся в ОУ 

1 1 0 0 0 

Разработана и реализуется 

программа «Предупреждение 

дорожно-транспортного 

травматизма»  

да да да да да 

Имеются в наличии 

аналитические материалы, 

отражающие эффективность 

реализации программы 

«Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма»  

да да да да да 

Одна из приоритетных форм работы – участие школьников, педагогов и родителей в 

деятельности школьного спортивного клуба. Основная задача ШСК – популяризация спорта как 

образа жизни. Спартакиада образовательных учреждений, Спартакиада ШСК, «Президентские 

спортивные игр» и «Президентские состязания», -  мероприятия, в которых участвовали ученики 

1-11 классов. 

Диаграмма. Количественный анализ учеников, принимавших участие в спортивных 

мероприятиях. 

Таблица участия во Всероссийских соревнованиях школьников «Президентские 

спортивные игры» - 2014-2015 учебный год 1999-2001г.р. 
Легкая атлетика Велосипедный 

спорт 

Стритбол Стритбол команда Плавание Волейбол Стрельба Обще

е 

количе

ство 

очков 

Место 

место очки место очки юноши девуш

ки 

сумма место очки место очки место очки место очки 

26 65 21 21 25 25 50 27-28 40,5 22 44 10 15 21 21 206,5 14 

 



Таблица участия во Всероссийских соревнованиях школьников «Президентские 

спортивные игры» - 2014-2015 уч.год 2002-2003г.р. 
Легкая 

атлетика 
Велосипедный 

спорт 
Стритбол Стритбол 

команда 
Плавание Стрельба Пионербол Обще

е 

колич

ество 
очков 

Место 

место очки место очки юноши девушк

и 

сумма место очки место очки место очки место очки   

13 32,5 11 11 23 18 41 22 33 19 38 23 23 5 7,5 145 12 

Таблица участия ОУ во Всероссийских соревнованиях школьников «Президентские 

спортивные игры» - 2015-2016 уч.год ; возрастная категория — 2001-2002г.р. 

Легкая атлетика Стрельба 

место очки место очки 

9 22,5 37 37 

 

Таблица участия ОУ во Всероссийских соревнованиях школьников «Президентские 

спортивные игры» - 2015-2016 уч.год ; возрастная категория - 2003-2004г.р. 

Легкая атлетика Стрельба 

место очки место очки 

15 37,5 10 10 

Таблица  участия в Спартакиаде ШСК Калининского района 2014-2015 уч.год . 
Мини- 

футбол 
2-3 

класс 

Мини- 

футбол 
4 класс 

Городки Бочче Баскетбол Пионербол Конкурс 

плакатов  
«О, спорт, 

ты - мир!» 

Дартс Плаван

ие 

ОФП Флорбол Количес

тво 
очков 

место 

1997-
1999г.р. 

юноши 

2000
- 

2002

г.р. 
юно

ши 

8 16 16 10 3 5 2 

 

+ 20 16 вк 14 110 14 

Таблица  участия в Спартакиаде ШСК Калининского района 2015-2016 уч.год . 

Мини- 

футбол 

1-2 

класс 

Мини- 

футбол 

3-4 

класс 

Городк

и 

«Весел

ые 

старты

» 

Фото 

конкур

с 

Гимнас

тика 

Ак.греб

ля 

эстафет

а 

Стрель

ба 

 

Флорбо

л 

Бочче Дартс Кол-во 

зачетн

ых 

видов 

12 

Очки Место 

- 9 12 - 8 - - 24 9 16 16 7 - - 

Диаграмма. Результативность спортивных соревнований. Уровни мероприятий по 

спортивному направлению.  
2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

  

Количество участия в районных мероприятиях в 2015-2016 учебном году 

незначительно уменьшилось из-за объективных причин: в связи с эпидемией гриппа 

большое количество учащихся болели, имели освобождение от спортивных занятий на 



длительный период. В то же время возросло в два раза количество районных 

соревнований ГТО.   

  Обеспечение психологической безопасности обучающихся, воспитанников 

осуществлялось с учетом следующих факторов: создание комфорта, уюта, поддержание 

порядка (дежурство учителей); реализация программ работы с одаренными детьми и 

коррекционной работы; использование образовательных технологий, соответствующих 

возрасту и функциональным особенностям детей; систематическая работа классных 

руководителей, социального педагога, психолога. 

Ежегодно проводится мониторинг определения психологической атмосферы в 

классных коллективах. Оцениваются следующие показатели (шкала от 1 до 9): 1 - 

дружелюбие; 2  - согласие; 3 - увлеченность; 4 - теплота взаимоотношений; 5 - 

сотрудничество; 6 - взаимная поддержка; 7 – успешность.  

Диаграмма. Психологический климат в1-11 классах. 

 
Анализ диаграмм показал стабильность психологической атмосферы в классах. Низкий 

уровень  может быть связан со сменой классных руководителей.  

В ноябре-декабре ежегодно проводится диагностика адаптации учащихся к обучению в 

средней школе. В целом адаптация учащихся 5 классов проходит успешно. Выявлены 

дети с низким социометрическим статусом, которые нуждаются в особом внимании со 

стороны педагогов.  У большинства учащихся уровень учебной мотивации  не снижен. 

Диагностические исследования: "Социометрия", "Психологическая атмосфера в 

коллективе" и др. показали, что необходима целенаправленная работа на формирование 

благоприятного климата в классе, создание условий для личностной ориентации учащихся 

на успех. 

Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов 

осуществлялась согласно требованиям СанПиНа, приказов и распоряжением МЗРФ и КЗ 

СПб.  

Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся включают: 

профилактические прививки (корь, паротит, краснуха, полиомиелит, гепатит, АДСМ,); 

реакция Манту (1 раза в год) с целью профилактики туберкулеза; пропаганду соблюдения 

личной гигиены, правильного питания; профилактику травматизма, педикулеза (осмотр 

проводится перед началом учебного года, после каждых каникул и ежемесячно). 

Медицинский осмотр  АСПОН проводится 1 раз в год в 1, 7 классах; в 5, 9, 11 кл. - 

осмотр специалистами; для учащихся стоящих на диспансерном учете, детей инвалидов и 

опекаемых детей  медицинский осмотр проводится 2 раза в год; учащиеся 9-11 классов 

ежегодно делают флюорографию; учащиеся 1, 5, 7, 9, 10, 11 классов проходят осмотр у 

специалистов. В соответствии с действующими требованиями проводится 

диспансеризация. 

 9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Проведены следующие исследования сформированности культуры здоровья и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

1. Диагностика поведенческих рисков, опасных для здоровья обучающихся (курение, 

алкоголь).Данные анкетирования показывают, что в области риска в 2015-2016  учебном 

году находится около 12% учащихся (9-11 кл.), притом, что не все ответы учащихся 



можно рассматривать как объективные. У учащихся продолжает оставаться достаточно 

высокая доля потребительских установок. 

Анкетирование по выявлению отношения  учащихся к употреблению ПАВ показало, 

что  около 85% учащихся считают, что табакокурение недопустимо, а 42% , что 

употреблять алкогольные напитки нельзя никогда. Но достаточно высокий показатель у 

учащихся допустимости употребения ПАВ.  Необходимо вести целеноправленную работу 

с учащимися, которые попали в данную зону риска (анкетирование проводилось 

анонимно). 

2. Определялись жизненные установки учащихся (ЗОЖ,  вредные привычки). В опросе 

приняло участие 168 человек: 74 учащихся из 9 классов и 84 из 10-11 классов. 

Определены средние индексы по данным направлениям. Данные анкетирования 

показывают, что в области риска в 2015-2016  учебном году находится около 15% 

учащихся, притом, что не все ответы учащихся можно рассматривать как объективные.  

3. Образ жизни вне школы. Анкетирование родителей (1-4 кл.) и учащихся (5-11 кл.) 

позволяет выявить элементы образа жизни детей, непосредственно влияющие на их 

здоровье. Компоненты образа жизни: 1 – питание; 2 – сон; 3 – двигательная активность; 4 

– закаливание; 5 – удовлетворенность учебой; 6 – взаимоотношения в семье; 7 – 

взаимоотношения со сверстниками; 8 – взаимоотношения с педагогами 

Анализ диагностики позволяет выявить следующие особенности образа жизни 

учащихся школы: 

 учащиеся 9-х классов имеют  немного ниже показатели по всем компонентам 

образа жизни (кроме двигательной активности, питания, дружбы) по сравнению с 

прошлым годом. 

  данные учащихся 11-х классов в целом совпадают с прошлым годом: они имеют 

более высокие показатели по характеру взаимоотношений в семье и двигательной 

активности 

Анализ позволяет выявить следующие особенности образа жизни учащихся школы: в 

начальной школе низкий уровень закаливания, в 5-х классах учащиеся испытывают 

недостаток в сне. 

б) Изучение досуга учащихся.  

Необходимо отметить, что около 54% девятиклассников и около 35% 

одиннадцатиклассников гуляет значительно меньше гигиенической нормы (менее 1 часа в 

день).   

Сопоставление двигательной активности учащихся вне школы с прошлым годом 

представлено в табл.  Продолжительность физических нагрузок явно недостаточна: 42% 

одиннадцатиклассников имеют нагрузки 1 раз/неделю.  

Диагностики выявили проблемы образа жизни учащихся, которые требуют коррекции: 

характер взаимоотношений учащихся с окружающими (в т.ч. и в школе), степень 

удовлетворенности учебой и т.п. Особенно актуальна коррекция образа жизни для 

учащихся 9 классов. 
 


