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Анализ деятельности ГБОУ лицея №179 по сохранению и укреплению здоровья, фор-

мированию здорового образа жизни обучающихся (за последние три года) 

1. Общая характеристика ОУ 

 Сколько лет существует учреждение: 44 года.  

Образовательное учреждение Школа № 179 Калининского района Санкт-Петербурга была 

открыта 1 сентября 1973 года. 

 Численность обучающихся, воспитанников: 930 человек. 

 Социальный состав семей обучающихся, воспитанников: многодетных семей – 27, 

семей с низким достатком – 16, социально неблагополучных – 1 

 Кадровый состав: 97,7% - учителя с высшим образованием, 10% учителей со стажем 

до 10 лет в возрасте до 30 лет, 15% стаж свыше 20 лет в возрасте более 55лет, 75% - 

стаж от 10 до 20 лет и в возраст от 30 и старше. 

Награды: 12 учителей-победителей Приоритетного Национального проекта «Образование»; 

награждены знаками отличия «За гуманизацию» - 3 учителя, знаками «Национальное досто-

яние России» - 4 учителя, звездой Прометея – 1 учитель. Отличник народного образования – 

7 учителей, почетный работник общего образования – 19 учителей. Традиционно учителя 

участвуют в педагогических конкурсах и конференциях разного уровня – являются победи-

телями и призерами. 

 Особенности регионального компонента в образовательной деятельности учре-

ждения. В учебном плане представлены предметы регионального компонента (см. 

Приложение 1.2). 

 Методическое обеспечение образовательного процесса: повышение квалификации 

учителей по вопросам здоровьесбеежения и здоровьесозидания в разных формах: кур-

сы повышения квалификации, «Внутрифирменное повышение квалификации», посе-

щение открытых уроков коллег, участие в работе педагогических советов, семинаров, 

конференций и круглых столов с докладам и выступлениями по данной проблеме. Ра-

бота учителей над методическими темами здоровьесозидающего характера, проведе-

ние мастер-классов учителями, победителями Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья» (Шушаков М.А., Печникова В.С.) (см.Приложение 4). Разработка учителя-

ми дидактических и методических материалов к урокам в аспекте здоровьесбереже-

ния. Публикации (см.Приложение 1.1). Работа над директ-папками. Работа учителей в 

творческих группах по решению задач здоровьесбережения.  Руководство учителями 

проектно-исследовательскими работами школьников по проблемам ЗОЖ: проведение 

экологического мониторинга водных объектов, почвы, воздуха Санкт-Петербурга; 
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психолого-педагогическое сопровождение, сетевое взаимодействие. Работа с соци-

альными партнерами (см. Приложение 2) 

 Реализация программ дополнительного образования на территории образова-

тельного учреждения. 

Система дополнительного образования в лицее представлена: отделением дополнительного 

образования, в котором реализуются программы эколого-биологической, научно-

технической, спортивно-технической, художественно-эстетической направленности; рабо-

тают Школьный спортивный клуб с секциями по волейболу, баскетболу, плаванию, мини-

футболу, фитнес, студия «Своё TV», выпускается журнал «Шаг вперёд». Дополнительные 

платные образовательные услуги для учеников с 1 по 11 классы представлены по 35 курсам 

различных направлений.  Наблюдается положительная динамика численности учащихся, за-

нятых в ДОД, других дополнительных занятиях. Динамика средней численности видов дея-

тельности (в т.ч. кружков, секций, клубов, факультативов) здоровьесберегающей направлен-

ности на одного ученика в неделю представлена в Приложении 3. 

2. Анализ здоровьесозидающей деятельности лицея 

1. Наличие системы деятельности ОУ по сохранению и укреплению здоровья, фор-

мированию здорового образа жизни обучающихся  

1.1. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся, результаты практической реализации программы или ее этапа. 

Актуальной как для настоящего, так и для будущего РФ продолжает оставаться проблема 

сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Сложившаяся тенденция к 

ухудшению здоровья населения, проблемы нездорового образа жизни негативно сказывают-

ся на здоровье. На протяжении ряда лет лицей активно занимается здоровьесберегающей де-

ятельностью. Разработаны институциональная модель управления здоровьесберегающей де-

ятельностью, формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) (см. Схема 1), система деятель-

ности лицея по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формирования здорового 

образа жизни (см. Схему 2.).  Содержание программы ориентировано на нормативно право-

вые законы, акты и методические материалы (см.Приложение 1). Здоровьесберегающая и 

здоровьесозидающая деятельность лицея представлена в ряде моделей (см. Приложение 5, 

5.1-5.1.3), которые позволяют объединить все субъекты образовательного процесса для ре-

шения стратегического фокуса программы, поставленных задач. В основе работы по пред-

ставленным моделям лежат практико-ориентированный и интегративный подходы. 

Методическое сопровождение, позволяющее целенаправленно и качественно реализовать 

здоровьесберегающую и здоровьесозидающую деятельность, формирование культуры здо-

рового образа жизни, представлено в Приложении 5.2. 



ГБОУ лицей №179 Калининского района г. Санкт-Петербурга 

4 

 

 

Схема 1. Институциональная модель управления здоровьесберегающей деятельностью, формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) 
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Схема 2. Система деятельности лицея по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни 
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Разработать модули организации работы по ЗОЖ и модель формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни (см. Приложение 5, 5.1). Миссия лицея свя-

зана с уменьшением или ликвидацией школьных факторов риска (см. Приложение 6). Про-

грамма формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся вклю-

чает: модель "9 шагов к успеху" (см. Приложение 6.1), формулу достижения цели, альтерна-

тивные механизмы нездоровому образу жизни (см. Приложение 6.2). В реализации этих ша-

гов принимают активное участие все учителя лицея (творческие группы, предметные кафед-

ры), обучающиеся, родители и социальные партнеры. План работы на 2017-2018 уч.год 

представлен в Приложении 6.3. 

1.2. Служба здоровья или заменяющая ее структура (центр, совет здоровья и т.п.), ее 

состав и локальные акты, определяющие ее деятельность. 

Цели, задачи и основные направления деятельности Службы здоровья 

Основная цель Службы здоровья: построение открытой здоровьесозидающей образователь-

ной среды, функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей 

формирование здорового образа жизни и организацию здоровьесозидающего уклада жизни 

образовательного учреждения. Управление Службой здоровья осуществляет зам.директора 

лицея, в разработке технологической карты принимает участие Координационный комитет () 

(см. Приложение 5, Схема 3) 

Задачи, основные направления деятельности, методология, принципы, технология развития 

Службы здоровья (см. Приложение 7) 
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1.3. Мониторинг здоровья обучающихся, его комплексность, основные индикаторы  

и методика их измерения. 

Здоровье рассматривается в единстве следующих аспектов: соматическое (физиологическое) 

состояние, психологическое самочувствие (эмоции, настроение), социальное благополучие 

(общение, работа в группе), нравственный уровень (ценности, принципы, установки), интел-

лектуальное развитие (мышление, память, творческий потенциал) 

 Проводим саногенетический мониторинг: исследуем функциональный статус (степень 

сбалансированности сердечнососудистой, дыхательной и вегетативной нервной систе-

мы); определяем саногенетическую адаптацию к воздействию изменяющихся внешних и 

внутренних факторов с помощью спироартериокардиоритмографа и оценки психомо-

торной активности обучающихся по двигательным тестам. 

 С помощью неспецифических опросников SF36 определяем профили благополучия и ка-

чество жизни ребят. 

 Анализируем комплекс показателей состояния здоровья учащихся: распространенность 

функциональных отклонений и хронических заболеваний по данным профилактических 

осмотров; показатели острой заболеваемости; физического развития, динамика состоя-

ния здоровья обучающихся, воспитанников год (см. Приложение 8). 

 Определяем динамику показателей тревожности и эмоционального стресса, показатели 

невротизации. 

Оценка мониторинга качества жизни учеников Лицея (использован опросник SF – 36) 

2015-2016 учебный год (см. Приложение 8) 

Среднее значение компонентов физического здоровья учащихся 8-9 классов, % за 3 года 

- Физическое функционирование – 95,7 %; - Ролевое функционирование – 77, 2 % 

- Общее состояние здоровья – 69,2 % 

Психологический компонент здоровья включает: ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием, социальное функционирование, жизненную активность. 

Значения компонентов психологического здоровья учащихся 8-9 классов за 3 года: 

- Жизненная активность - 77,6 %; - Социальное функционирование – 75,8 % 

- Ролевое функционирование – 74,1 %; - Психологическое здоровье – 69,7 % 

Анализ данных мониторинга качества жизни учеников лицея свидетельствует, что они выше, 

чем по России в целом. 

1.4. Организационное, методическое, педагогическое сопровождение работы ОУ. 

Сопровождение работы образовательного учреждения проводит координационный комитет. 
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Разработаны дорожные карты организационного, методического, педагогического сопро-

вождения. Функции, цель, основные формы, эффективность методического сопровождения 

(см.Приложение 5.2, 5.3) 

Реализация программы здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности осу-

ществляется посредством 10 модулей (см. Приложение 9, схемы 1 и 2). 

1.5. Сетевое взаимодействие с другими ОУ. 

Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями города (см. Приложение 

2). Интернет-конференции с образовательными учреждениями Швеции, Дании, Финляндии, 

городами Сочи, Минска, Москвы. Проведение лицеем всероссийских, городских и районных 

конференций для учителей. Участие лицея в конференциях разного уровня. Открытые меро-

приятия, мастер-классы для учителей Калининского района, города. 2 учителя являются по-

бедителями Всероссийского конкурса «Учитель здоровья». Опыт работы учителей представ-

лен в сборниках конференций, семинарах. Подписано сетевое соглашение между лицеем и 

ОУ Санкт-Петербурга, 7 регионами РФ. Проведено 4 вебинара (материал представлен на 

сайте лицея) 

1.6. Реализация принципа общественного самоуправления. 

Общее собрание лицея 179 является формой самоуправления Образовательного учре-

ждения. Порядок формирования и компетенция Попечительского совета определяются Уста-

вом Образовательного учреждения (см. Приложение 10). 

1.7. Вовлеченность родителей и их выборного органа в деятельность ОУ (см. Прило-

жение 11) 

1.8. Уровень межведомственного сотрудничества.  

Схема социального партнерства (см. Приложение 2). 

В работу системы здоровьесберегающей деятельности активно включены социальные парт-

неры: совместное проведение конференций, семинаров, темы которых «Здоровьесберегаю-

щее образовательное пространство» «Развитие здоровьесберегающей образовательной сре-

ды», «Гигиенические критерии рациональной организации урока» и др. Проведение саноге-

нетического мониторинга, определение профилей благополучия ребят – кафедра гигиены де-

тей и подростков СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Лекции в школе здоровья для учителей и ро-

дителей. Например: «Профилактика неврозов» - д.м.н., проф. О.И.Янушанец, «профилактика 

вирусных заболеваний» - сотрудники НИИ гриппа. 
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Школа оказания первой помощи при неотложных состояниях, угрожающих жизни – кафедра 

анестезиологии и реанимации СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Курируют проектную и исследо-

вательскую деятельность – Центр экологии РАН. 

2. Здоровьесозидающий характер образовательного процесса. 

2.1. Профессиональная подготовленность педагогического коллектива в области со-

хранения и укрепления здоровья обучающихся. 

- «Внутрифирменное» обучение учителей (см. Приложение 12), школа здоровья для учите-

лей, школьная лаборатория «Профилактика школьной дезадаптации»;  

- Традиционно в лицее проходят семинары, конференции для учителей предметников ОУ 

Калининского района, г. Санкт-Петербурга. Учителя лицея участвуют в пленарной части, 

дают открытые уроки, проводят внеклассные мероприятия.  

-  Содержание здоровьесберегающей деятельности, ее анализ представлены в сборниках 

конференций, семинаров разного уровня, в сборниках лицея. 

- Учителя лицея занимаются на курсах, посещают семинары СПб АППО по программам 

«Здоровая школа в контексте ФГОС», «Служба здоровья ОУ», «Педагогика здоровья» 

- опыт работы здоровьесберегающей деятельности представлен в отечественной и зарубеж-

ной печати 

2.2. Отсутствие учебных перегрузок обучающихся. 

Учебный план, расписание занятий учеников 1-11 классов соответствуют нормам СанПина. 

Система «урочно-внеурочной деятельности», включающая рациональную организацию 

учебного процесса, персонифицированное сопровождение учеников, использование учите-

лями знаний возрастных психолого-физиологических особенностей учеников, их базовых 

потребностей, здоровьесберегающих  технологий, создание доброжелательного микроклима-

та в классе, демократический стиль работы учителей в лицее способствуют отсутствию 

учебных перегрузок.  

Сотрудничество с родителями. Их занятия в школе здоровья помогают создать и развивать 

здоровьесберегающую и здоровьесозидающую деятельность. 

2.3. Отсутствие психологических перегрузок, обеспечение психологической безопас-

ности обучающихся. 

Процесс обучения (цели урока: содержание, педагогические технологии, внеурочная 

деятельность) соответствуют психолого-физиологическим возрастным особенностям учени-

ков, о чем свидетельствует результаты внутришкольного контроля. Работает Школа Здоро-
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вья для учителей и Школа здоровья для родителей, что способствует росту компетентности 

учителей и родителей в вопросах здоровьесбережения и здоровьесозидания. 

 В планировании работы Школы здоровья учителей и Школы здоровья родителей 

особое место отводится возрастной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологической структуре школьного класса, профилактике нездорового образа жизни 

 Использование неспецифических 

опросников, позволяющих судить о 

психологическом профиле учеников.  

С целью профилактики роста 

эмоционального напряжения в коллек-

тивах учащихся проводится психологи-

ческая диагностика по выявлению групп 

риска для последующей педагогической коррекции учебного процесса. Психологические пе-

регрузки у ряда детей могут быть связаны с особенностями индивидуального развития, а 

также с высоким уровнем учебных нагрузок. В школе ведется постоянная работа по преду-

преждению и устранению возможных перегрузок. Особое внимание уделяется здоровьесбе-

регающим технологиям, личностно-ориентированной проектной деятельности, разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов, персонифицированному сопровождению уче-

ников, артминуткам. Сотрудничеству учителей и учеников, созданию микроклимата творче-

ства, успеха помогает участие ребят в клубах Старшеклассников, Высокие технологии и эко-

логия, Юный биолог, Робототехника, в школьном спортивном клубе. Сотрудничество с ро-

дителями способствует формированию эмоциональной благополучной среды в системе 

«урочно-внеурочная деятельность».   

Комплекс психолого-педагогических и социально-педагогических условий: наличие 

программ профилактически нездорового образа жизни, обеспечивающих способность ребят 

отстаивать свою точку зрения, делать выбор, участвовать в работе волонтеров; активизация 

позитивных ресурсов личности, в т.ч. и через проектную и исследовательскую деятельность; 

создание ситуации активных социальных действий, формирование компетентностного под-

хода для решения жизненно-важных задач помогает социальной адаптации личности, сни-

жению факторов риска и усиленного факторов защиты. 

Данные анкетирования, беседы с родителями учителями, социальными партнерами 

говорят о пробуждении у ребят желания заботится о своем здоровье; заинтересованности в 

учебе, выборе элективных курсов, адекватных собственным интересам. Развивается самосто-

ятельный образ мышления учеников, понимающих, что сохранение здорового образа жизни, 

84,70%

63,85%
67,10%

69,90%

жизненная активность 

социальное 
функционирование 

ролевое 
функционирование 

психологическое 
здоровье 

Анализ опросников учеников 10-11 классов 

классов 
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здоровья - это важнейший элемент общечеловеческой культуры, ресурс поддержки их лич-

ностных и академических достижений. 

2.4. Использование здоровьесберегающих и здоровьесозидающих педагогических 

технологий в образовательном процессе (см.Приложение 13). 

Мы следуем тезису о том, что здоровьесберегающие образовательные технологии – 

стержень всех технологий, используемых в образовательном процессе, направленных на бла-

го здоровья учащихся. 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования лицея, 

можно выделить несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья, 

а соответственно, и разные методы и формы работы: организационно - педагогические тех-

нологии, психолого-педагогические, учебно-воспитательные технологии, медико-

гигиенические технологии, физкультурно-оздоровительные технологии, экологические здо-

ровьесберегающие технологии. 

Ресурсы этой области здоровьесбережения пока недооценены и слабо задействованы. 

Направленность этих технологий - создание природосообразных, экологически оптимальных 

условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой.  В школе 

это - и обустройство пришкольной территории, и зеленые растения в классах, рекреациях, и 

живой уголок, и участие в природоохранных мероприятиях. Организация фитомодулей в 

классах. 

Действие фитомодулей в школьных кабинетах, рекреациях, есть зелёные уголки. Рас-

тения обеспечивают ряд эффектов: бактерицидное, антитоксическое (поглощение токсиче-

ских веществ из воздушной среды – формальдегид, толуол, бензол и др.), оптимизация мик-

роклимата за счет повышения влажности воздуха, повышение содержания отрицательных 

ионов в воздушной среде, снижение психо-эмоционального напряжения за счет действия 

терпенов, оптимизация визуальной среды, эстеротерапевтическое действие. 

Отдельное место занимают технологии, также включаемые во внеурочную работу 

школы: 

- социально адаптирующие и личностно - развивающие технологии включают тех-

нологии, обеспечивающие формирование и укрепление психологического здоровья учащих-

ся, повышение ресурсов психологической адаптации личности. Сюда относятся разнообраз-

ные социально-психологические тренинги, программы социальной и семейной педагогики, к 

участию в которых целесообразно привлекать не только школьников, но и их родителей, а 

также педагогов; 

- лечебно-оздоровительные технологии составляют самостоятельные медико-

педагогические области знаний: лечебную педагогику и лечебную физкультуру, БОС-
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дыхание, амблиокор воздействие которых обеспечивает восстановление физического здоро-

вья школьников. 

 Здоровьесберегающие сопровождение учебного процесса: физкультминутки, физ-

культпаузы, релаксационные паузы, кислородные коктейли, витаминизация пищевого раци-

она и др. В лицее работает аппарат Амблиокор, способствующий укреплению мышечного 

корсета, снижению миопии. Соляная комната – помощь детям с бронхиальной астмой, брон-

хитами, для скорейшей ремиссии после болезни, например: ОРВИ, гриппа. 

Здоровьесберегающие сопровождение воспитательного процесса. 

Информационно-обучающие: образовательные, просветительские, воспитательные програм-

мы, адресованные ученикам, учителям и родителям.  

Особое внимание уделяется проектной деятельности учеников с 1 по 11 классы, разработке 

кейс-технологий – 8-11классы, что позволяет оптимизировать учебную нагрузку, реализо-

вать индивидуальный подход, создавать ситуацию успеха и сотрудничества. Проведение 

анализа после каждого этапа проекта позволяет учителю в сотрудничестве с учениками ана-

лизировать каждый этап проекта и корректировать его, что способствует снятию напряже-

ния, предупреждению стресса. 

Опыт работы лицея представлен в сборниках, подготовленных учителями лицея, на 

районных, городских, международных конференциях. 

2.5. Психологический климат в коллективах обучающихся. (см. Приложение 14) 

2.6. Применение психолого-педагогических приемов для снятия эмоционального 

напряжения на уроке, при проведении опросов и экзаменов, проблема оценок (см. При-

ложение 14.1). 

С целью снижения возникающих негативных эмоциональных переживаний педагоги обра-

щают внимание: 

- разнообразные формы оценки учащихся; 

- создание благоприятных условий для самореализации, самораскрытия, предъявления 

себя другим; 

- предоставление учащимся выбора разнообразных форм деятельности с целью форми-

рования адекватного, гармоничного образа себя; 

- на атмосферу в классе (посвящается отдельный классный час этому вопросу); 

- следует учитывать, что у детей очень разный уровень адаптивных возможностей и это 

требует более индивидуального подхода в отношении этих детей; 

- учащиеся, имеющие трудности в обучении, поведении и общении направляются на 

консультацию к педагогу-психологу, с целью выяснения причин дезадаптации и оказа-

ния своевременной помощи; 
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- как правило перед предстоящими экзаменами (ЕГЭ, ГИА) беседует психолог СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова. 

2.7. Стиль педагогического общения педагога с обучающимися. 

Стиль общения в основном демократический. Учителя учитывают базовые потребно-

сти учеников, их интересы и мотивацию., реализуют личностно-ориентированный и практи-

ко-ориентированный подходы. 

2.8. Реализация педагогом индивидуального подхода к обучающимся.  

Активно реализуется дистанционное обучение. У 70% учителей созданы блоги. Все 

учителя лицея владеют здоровьесберегающими технологиями, индивидуальным подходом к 

обучающимся, персонифицированным сопровождением (разноуровневые задания, приём за-

четов, исправление ошибок по графику, согласованному с учеником; разработаны индивиду-

альные маршруты учеников на основании: индивидуальных карт усвоения материала, моти-

вации обучения, личностных характеристик учеников; составлен график дополнительных 

занятий с отстающими учениками. Работают кружки (математика, робототехника, биология, 

нанотехнологии, химический анализ), клубы «Юный биолог», «Высокие технологии и эколо-

гия», научно-исследовательские секции Клуба старшеклассников (секции гигиены детей и 

подростков, коммунальной гигиены, микробиологии, нормальной физиологии, биотестиро-

вания и биоиндикации)). Учителя сотрудничают, оказывают помощь ученикам в работе ме-

дико-экологического лектория, в деятельности детского свободного сообщества. 

3. Формирование здоровьесозидающего образовательного пространства: наличие 

современного спортивного стадиона, бассейна, тренажерного зала, спортивного зала, зоны 

отдыха для учеников начальной школы; детская площадка (Площадь земельного участка со-

ответствует гигиеническим требованиям из расчета 35 м на 1-го ученика); сотрудничество со 

спортивными школами; спортивная школа лицея; сотрудничество с социальными партнера-

ми; работа соляной комнаты; наличие прибора «Амблиокор»; материально-техническое 

оснащение лицея. 

3.1. Оформление классных комнат в соответствии с требованиями здоровьясбереже-

ния. 

- Разноуровневые парты, есть конторки, которые ставят на парты  

Ученики сидят за партами и столами с учетом их состояния здоровья (остроты зрения, 

наличие нарушений осанки и склонности к простудным заболеваниям) 

- Освещенность, температурный режим соответствуют требованиям САНПИНа, подтвер-

ждением этому являются результаты исследования лицея в рамках австрийско-русского 

проекта «Экологический сертификат» 
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- В каждом классе куллер с водой, одноразовые стаканчики 

- В кабинетах в шкафах у учеников есть свои полочки, где хранятся учебники, материалы 

для труда, рисования. 

- Работает Дезар – что позволяет производить очистку воздуха в кабинетах и рекреациях. 

- Уголки комнатных растений. 

- В ряде кабинетов стоят аквариумы 

3.2. Использование растений в оформлении классных помещений, рекреаций и в оп-

тимизации визуальной и воздушной среды (зимние сады, фитомодули, др) (см. Прило-

жение 15) 

 

3.3. Вариативные формы использования школьной мебели (нетрадиционная расста-

новка мебели в соответствии с требованиями педагогического процесса) 

В ряде классов есть одноместные парты, что позволяет использовать их в соответствии с 

технологиями урока. В каждом классе начальной школы есть уголки отдыха, фитомодули. В 

уголках отдыха есть набор массажных ковриков, развивающих игр. В комплекте с партами 

идут «конторки», что позволяет ученикам не только сидеть за партой, но и работать стоя. 

3.4. Использование рекреаций для реализации двигательного режима. 

В рекреациях есть зоны отдыха и место для проведения игр, реализации двигательного ре-

жима. Старшеклассники во время перемен стараются проводить физкультминутки с млад-

шими школьниками. 

3.5. Мониторинг температуры и влажности воздуха в течении учебного года, осве-

щенности на рабочих местах. 

Во всех учебных помещениях параметры микроклимата (температура и влажность воздуха) 

соответствуют гигиеническим требованиям. Проветривания проводятся в соответствии с ги-

гиеническими рекомендациями, составлен график проветривания. Уровень освещенности 

соответствует гигиеническим требованиям (100-95% освещенности). При регулярной про-

верке перечисленных параметров Роспотребнадзора Калининского района – замечаний нет. 

3.6. Контроль за весом ежедневных учебных комплектов в течение недели. 
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Проблем с весом учебных комплектов нет, поскольку часть учебников хранится в шкафах 

в классных комнатах. Кроме того, ученики раздеваются в индивидуальных, закрывающихся 

на ключ шкафчиках, в которых могут оставить учебники, сменную обувь, спортивную одеж-

ду. 

3.7. Контроль за соответствием сменной обуви требованиям профилактической дет-

ской обуви.  

Социальные партнеры на родительских собраниях четко, наглядно, профессионально рас-

сказывают о требованиях к профилактической детской обуви. В начальной школе, в случае 

необходимости, социальные партнеры оказывают консультативную помощь. Серьёзный, с 

помощью социальных партнеров, подход к требованиям детской обуви, работа с родителями 

помогает решать проблему. 

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.). 

- Интеграция здоровьесберегающего содержания в предметы естественнонаучного цик-

ла, физического воспитания, гуманитарные дисциплины, в систему внеурочной дея-

тельности. 

- Классные часы по теме «Здоровый образ жизни» традиционно проводятся в лицее 

- Работа волонтеров лицея. Темы волонтерской деятельности: «Грипп и его профилак-

тика», «Курение», «Алкоголизм», «Наркомания», «Гиподинамия», «Профилактика 

ВИЧ, СПИДа, гепатитов В и С» 

- Проектная деятельность (см.Приложение 16): 

 начальная школа – традиционно, последние 3 года ученики, учителя и родите-

ли работают над проектами здоровьесберегающего и здоровьесозидающего ха-

рактера «Здоровый школьник – здоровое поколение»;  

 ученики 5-7 кл. также работают над проектом «Здоровый школьник – здоровое 

поколение», который включает ряд минипроектов;  

 ученики 8-11 классов занимаются в Клубе старшеклассников лицея. Темы 

научно-исследовательских работ: «Газообмен монооксида углерода при таба-

кокурении», «Влияние умственной и физической деятельности на сердечно-

сосудистую систему», «Здоровое питание», «Содержание витамина С в разных 

фруктах» (свежих, в компоте, свежевыжатом соке, соке через 2 часа после при-
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готовления), «Практические доказательства воздействия алкоголя на живые 

организмы» и др. 

- В 2016 году начало свою деятельность добровольное общественное движение «Здоро-

вый образ жизни. Медицина. Экология» (План работы см. Приложение 17, 17.1) 

- Подготовка учениками и выпускниками лицея листовок по профилактике нездорового 

образа жизни 

- Участие в игре «Журналист», выпуск лицейского журнала «Шаг вперёд» 

- Работа медико-экологического лектория (ученики старших классов беседуют с учени-

ками младших классов по темам, связанным с формированием культуры здоровья; в 

беседах принимают участие и социальные партнеры). 

 

4.2. Проведение массовых мероприятий (конкурсов, конференций, праздников и 

т.п.), в т.ч. художественного творчества детей (см. Приложение 18). 

4.3. Оформление образовательного пространства наглядной агитацией по вопросам 

формирования здорового образа жизни обучающихся: в кабинетах в уголках здоровья – 

рисунки ребят, их резюме, эссе, памятки по теме здоровья; лучшие работы вывешиваем на 

стендах в рекреациях; наглядная агитация по профилактике гриппа. (Листовки представлены 

ООО «Химитек», размещены в столовой, туалетах); в рекреациях – афоризмы ученых, писа-

телей, в т.ч. и по теме здоровья. 

4.4. Совместные детско-родительские мероприятия (см. Приложение 19). 

4.5. Проведение тематических мероприятий для родителей (лекций, семинаров, кон-

сультаций и т.п.) (см. Приложение 20). 

4.6. Проведение мероприятий для педагогического коллектива, направленных на 

оздоровление, повышение культуры здоровья, повышение квалификации педагогов в 

области здоровья и здорового образа жизни. 

Работает школа «Здоровья» для учителей. 

Темы связаны с профилактикой нездорового образа жизни, с психолого-медицинскими ас-

пектами здоровьесберегающей деятельности, индивидуальным подходом в системе педаго-
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гического взаимодействия, практической реализацией здоровьесберегающих технологий 

обучения, личностно-ориентированным обучением, социально-здоровьесберегающими тех-

нологиями, гигиеническими критериями рациональной организации урока, профилактикой 

стресса, вредных привычек. 

Перед учителями выступают сотрудники кафедры гигиены детей и подростков; кафедры 

анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии СЗГМУ им.И.И.Мечникова. 

Участвуем в городских семинарах, конференциях по проблемам здоровьесберегающей дея-

тельности, проводимых СПб АППО, ИМЦ Калининского района. 

Традиционно, ежегодно в лицее проходит конференция «Актуальные вопросы педагогики», 

где обсуждаются, в т.ч. и проблемы здоровьесберегающей деятельности. 

Сотрудники НИИ Пастера провели анализы, позволяющие судить о наличии H.bacter pilory  

в организме обучающихся и учителей. Даны персональные рекомендации. Волонтеры (уче-

ники 10 кл), врачи СЗГМУ им.И.И.Мечникова провели беседы с обучающимися, родителя-

ми, посвященные профилактике желудочно-кишечных заболеваний, рациональному пита-

нию. 

Ежемесячно проходят научно-практические конференции учителей или учеников, на кото-

рых обсуждаются проблемы здоровьесбережения. 

В лицее есть комната отдыха для учителей, небольшая столовая. 

5. Деятельность по сопровождению обучающихся, ослабленных наиболее распро-

страненными, в том числе социально обусловленными болезнями детей и подростков: 

выявление детей туб. инфицированных; бесплатное двух разовое питание; бесплатный сана-

торий. 

5.1. Выявление групп обучающихся соматического и социального риска, разработка 

на консилиуме специалистов рекомендаций по их обучению. 

Ежегодное наблюдение опекаемых (оставшихся без попечения родителей) детей. Ежегод-

ный осмотр их врачами-специалистами. Направление на лечение и реабилитацию в про-

фильные санатории (проводит поликлиника). 

5.2. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  

в образовательную среду детей, не имеющих нарушений в развитии. 

Обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья оборудованием и програм-

мами для дистанционного обучения. Установлен пандус. 

5.3. Разработка и реализация для обучающихся соматического и социального риска 

индивидуальных образовательных маршрутов.  
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Возможность обучения на дому нуждающихся детей. Дополнительный выходной день. 

Возможность посещения занятий в школе в зависимости от состояния здоровья на настоя-

щий момент. Дистанционное обучение. 

5.4. Разработка и реализация индивидуальных и групповых профилактических 

и коррекционных оздоровительных программ, в т.ч. профилактика зависимого поведе-

ния и социально обусловленных болезней.  

      Индивидуальные и групповые беседы о вреде алкоголя, курения и наркотической зави-

симости. Привлечение к спортивным мероприятиям и соревнованиям. Работают студия тан-

ца, театральная студия, спортивная школа. Работа волонтеров. Добровольное общественное 

движение обучающихся «Здоровый образ жизни. Медицина. Экология» (см. приложение 17). 

Выпуск листовок «Твоё здоровье в твоих руках», «Я выбираю жизнь» и др. 

5.5. Индивидуальное и групповое психологическое сопровождение. 

В школе работает психолог.  Работа включает в себя диагностический, консультативный, 

коррекционный и профилактический элементы. 

Осуществляются консультации для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а 

также, имеющих сложности в учебе, поведении и общении. Работа ведется комплексно  и 

включает в себя как работу с учащимися, с педагогами, так и консультации для родителей по 

вопросам воспитания и общения с ребенком.  

Индивидуальная работа ведется в виде консультаций и коррекционных занятий. Коррек-

ционная работа включает в себя коррекцию эмоционально-волевой сферы, познавательной 

сферы, коррекцию поведения. 

Ведется регулярная работа с детьми, стоящими на учете ОДН и ВШК: диагностика, мо-

ниторинг состояния, коррекционные занятия, направленные на раскрытие мотивов поведе-

ния, изменение поведенческих установок и социализацию (последнее также может реализо-

вываться в процессе групповой работы с классом). 

Ежегодно проводится мониторинг уровня адаптации для первых и пятых классов (см. 

Приложение 21).  

С января 2014 г. ведутся занятия с первыми классами на сплочение, а также развитие у 

детей моральных качеств и умений, позволяющих общаться в коллективе дружелюбно. 

Проводятся курсы коррекционных занятий с пятыми, а также седьмыми классами, 

направленные на развитие навыков рефлексии, эмпатии, коммуникативных навыков и навы-

ков контроля своего поведения. Программа направлена на профилактику асоциального пове-

дения, коррекцию эмоционально-волевой сферы и способствует улучшению атмосферы в 

классе в целом и улучшению адаптивных возможностей учеников в отдельности. 

К работе привлекаются социальные партнеры. Активно сотрудничаем с родителями. 
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5.6. Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений (см. 

Приложение 22). 

В воспитательном процессе уделяется особое внимание формированию у самих 

школьников образа семьи на основе традиционных семейных ценностей таких, как любовь, 

верность, честь, жертвенность, забота о старших и младших, преемственность поколений. 

В образовательном процессе активно задействован потенциал семьи; родители 

школьников не только информированы о ходе учебного процесса, но и участвуют в нем, 

поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. Активно 

задействованы различные форматы публичных отчетов о достижениях школьников с 

привлечением родителей; практикуются учебные задания, в которых могут быть 

использованы семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи. 

Совместно с родителями проводятся различные мероприятия, направленные на осознание 

школьниками роли семьи в их жизни и жизни их будущих детей.  

6. Деятельность по совершенствованию медицинского обслуживания.   

6.1. -6.5.  

Медицинский кабинет соответствует требованием СанПин 2.4.2.1178-02, «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Медицинский кабинет находится в ведении ДГП № 59. Работает врач и медсестра. Органи-

зация санитарно- гигиенического и противоэпидемического режимов, профилактика заболе-

ваний, проведение медицинских осмотров, диспансеризация учеников осуществляется в со-

ответствии с нормами СанПина. 

6.6. Гигиеническое обучение и воспитание обучающихся.   

В содержание предметов естественнонаучной направленности и во внеурочную деятельность 

(проекты, исследования, кейс-технологии, медико-экологический лекторий, практики и т.д.) 

интегрируется гигиеническое обучение школьников (см.Приложение23). 

Классные часы с 1 по 11 классы включают темы гигиенического обучения.  

В плане работы медико-экологического лектория есть темы, связанные с гигиеническим вос-

питанием школьников. 

В Клубе старшеклассников есть секции нормальной физиологии, гигиены детей и подрост-

ков, коммунальной гигиены. 

Работает медико-экологический лекторий. Активно участвуем в конкурсах разного уровня. 

Например: городской конкурс «От информирования к формированию стереотипа здорового 

образа жизни». 
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Традиционно участвуем в конкурсах, организуемых центром гигиены. Опыт работы лицея 

неоднократно был представлен на конференциях и семинарах разного уровня. В 2016 г. в 

Москве на конференции «Здоровый образ жизни» был представлен опыт работы лицея. 

В 2017 году на Всероссийском форуме «Наши дети» «Здоровье детей и факторы его форми-

рующие» был представлен опыт работы здоровьесберегающей деятельности лицея. 

6.7. Гигиеническое образование педагогов и родителей. 

Работают школы здоровья для учителей и родителей. Беседы, круглые столы с профессор-

ско-преподавательским составом СЗГМУ им.И.И.Мечникова. Конференции, семинары. 

7. Организация рационального питания. 

7.1. Кадровое обеспечение и материально-техническое оснащение пищеблока.  

Пищеблок школы укомплектован высококвалифицированными специалистами, поварами 4 и 

6 разряда. Работники пищеблока обеспечены спецодеждой, моющими и дезинфицированны-

ми средствами, хоз.инвентарем, кухонной и столовой посудой, столовыми приборами. 

С ноября 2012 года в столовой установлены терминалы для безналичной оплаты питания.  

7.2. Количество обучающихся, получающих горячее питание 

2013-2014 – 94%; 2014-2015 – 95%; 2015-2016 – 95-96% 

7.3. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблю-

дение санитарных требований к состоянию пищеблока, продуктам питания, их транс-

портировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

 Организация питания осуществляется со строгим соблюдением следующих норматив-

ных документов: СанПин 2.4.5.2409-08; СП 2.4.990-00; СанПин 2.4.4.2599-10; СП 2.3.6.1079-

01. Все сырье, поступающее на пищеблок, имеет сопроводительную документацию – серти-

фикат соответствия, ветеринарные справки, удостоверения качества, транспорт имеет сани-

тарно-гигиенический паспорт. Приготовление блюд осуществляется на основании техноло-

гических карт, раздача блюд – на основании норм согласно меню и соблюдением температу-

ры подачи блюд. 

7.4. Энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей. 

Адекватная энергетическая ценность рационов осуществляется на основании 12-дневного 

меню, утвержденного Управлением Социального питания. Меню разработано методикой по 

школьному питанию с учетом энергозатрат детей. Школьный рацион состоит из завтрака и 

обеда и обеспечивает 25% и 35% суточной потребности соответственно. 

7.5. Сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым ин-

гредиентам. 
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 Рацион сбалансирован по всем незаменимым пищевым ингредиентам, в меню указаны 

количество жиров, белков, углеводов и энергетическая ценность (ккал). Рацион соответству-

ет соотношению белков, жиров и углеводов, близкое к 1:1:4 Калорийность рациона составля-

ет для школьника 7-10 лет – 2400 ккал, 10-17 лет – 2500-3000 ккал. 

7.6. Обеспечение выбора рациона в соответствии с потребностями обучающихся, в 

т.ч. в диетическом питании. 

 По медицинским показаниям, согласно потребностям детей, есть возможность выбора 

взаимозаменяемых продуктов. С каждым ребенком вопрос по замене блюда решается инди-

видуально. Наличие терминала для безналичной оплаты питания позволяет родителям кон-

тролировать меню ребят. 

7.7. Организация питьевого режима. 

Кулеры во всех классах начальной школы (наличие одноразовых стаканов); фонтанчики в 

рекреациях. Питьевая вода в столовой в течение всего учебного дня (одноразовые стаканы). 

8. Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся. 

8.1. Применение физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности в образовательном процессе (утренняя гимнастика, динамические пау-

зы, «динамические уроки», час здоровья, другие). 

Проводим утреннюю гимнастику для 1-6 классов, динамические паузы для всех классов, 

динамические уроки, уроки физкультуры, в т.ч. в бассейне, на школьном стадионе, в млад-

шей школе уроки ритмики. Работает спортивная школа, танцевальная студия. 

Деятельность учителей помогает: 

 развивать культуру здоровья у детей и подростков; 

 научить школьников ответственно относиться к своему здоровью; 

 научить распределять физические нагрузки в разный период физиологического 

развития, правильно и рационально составлять режим дня; 

 помочь детям с ослабленным здоровьем адаптироваться в школьной среде, используя 

специальные физ. упражнения; 

 научить детей оценивать свое физическое развитие и уровень физической 

подготовленности; 

Физические упражнения общеразвивающей и корригирующей направленности: 

 физические упражнения для формирования и закрепления навыков правильной 

осанки, ей коррекции; 

 расслабление всего организма, снятие негативных эмоций. Все упражнения 

проводятся на контрасте «напряжение – расслабление»; 
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 упражнения для глазных мышц; 

 физкультминутки: дыхательные упражнения, оздоровительные минутки, самомассаж 

ушных раковин, упражнения для профилактики остеохондроза шейного отдела 

позвоночника, улучшения мозгового кровообращения;  

 переменки здоровья;  

 применение массажных ковриков, гимнастических мячей (фитбол)с целью: 

восполнение нехватки тактильных ощущений; профилактики и коррекции 

плоскостопия, сколиоза; развития чувства равновесия и координации движений. 

8.2. Уроки физической культуры (их количество), внедрение инновационных мето-

дик и технологий оздоровительной физической культуры. 

Уроки физкультуры (3 урока в неделю), уроки в бассейне, подвижные игры на воздухе 

(группы продленного дня), внеклассные спортивные мероприятия, школьные спортивные 

секции, посещение занятий в спортивных клубах и школах. Работа в режиме адаптивных 

видов спорта: дартц, бег, городки, скандинавская ходьба, дыхательные релаксационные 

упражнения, занятия в группе лечебной физкультуры (см. Приложение 24). 

8.3. Двигательный режим обучающихся в ОУ. 

Уроки физкультуры (3 урока в неделю), уроки в бассейне, физкультминутки на уроках, 

спортивные перемены, подвижные игры на воздухе (группы продленного дня), внеклассные 

спортивные мероприятия, школьные спортивные секции, посещение занятий в спортивных 

клубах и школах. Школьный спортивный клуб. Спортивно-оздоровительная работа в режиме 

школ с продленным днем, физкультминутки и спортивные перемены. 

8.4. Физическое воспитание в системе дополнительного образования. 

В Лицее работает отделение дополнительного образования 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Спортивно-техническая 

направленность 

Военно-патриотическая 

направленность 

• волейбол 

• футбол 

• баскетбол 

• аэробика 

• плавание 

• лечебная физкультура 

• безопасное колесо • зарница 

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). 

77% учащиеся лицея самостоятельно посещают спортивные школы плавания, футбола, 
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лыжной подготовки, фехтования, конного спорта, хоккея, легкой атлетики, борьбы, 

баскетбола, спортивного ориентирования, фигурного катания, синхронного плавания. 

8.6. Спортивные состязания (см. Приложение 25). 

8.7. Работа специальных групп физического воспитания для ослабленных детей (их 

частота, продолжительность, виды и формы занятий) (см. Приложение 18) 

9. Результативность 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). 

-Занятия группы учителей в секции «Аэробика», посещение бассейна, посещение соляной 

комнаты после ОРВИ, гриппа; занятия в тренажерном зале; команда учителей лицея 

неоднократный победитель районных спортивных соревнований по волейболу, шахматам, 

стрельбе, лыжам; занятия в «Школе Здоровья» для учителей способствует формированию 

культуры здоровья как самих учителей, так и опосредовано их воспитанников. Учителя лицея 

участвуют в сдаче норм ГТО. 

9.2. Динамика состояния здоровья обучающихся. 

Наблюдается увеличение численности учащихся с благоприятными  изменениями в 

показателях комплексной оценки здоровья на 5-7 % в год (данные за 3 года). 

Результаты саногенетического мониторинга учеников 8-11 классов свидетельствуют о 

соблюдении гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях,  функциональном статусе учеников, саногенетической адаптации. Количество 

учеников, посещающих бассейн – увеличилось за 3 года на 20-24%, соляную комнату 

посетили в 2014 – 327 учеников, в 2015 – 340 учеников, в 2016 – 352 ученика. На аппарате 

Амблиокор работали в 2014 г – 140 ребят, в 2015 г – 163 ученика, в 2016 г – 170 учеников. 

Количество обучающихся с острыми респираторными заболеваниями в 2016 году 

уменьшилось на 11,4%; прочих острых заболеваний на 7%. В 2015-2016, 2016-2017 учеб. 

годах карантина по гриппу в лицее не было. Заболевания дифтерией, коклюшем, корью, 

краснухой не отмечены в 2016 г. К счастью нет и ребят с диагнозом гепатит. 

9.3. Психоэмоциональное состояние обучающихся в образовательном процессе (уро-

вень психоэмоционального напряжения, учебной мотивации и т.п.)  

Анкетирование обучающихся, наблюдение родителей, учителей свидетельствует о том, что  

системная последовательность приобщения учителей к здоровьесберегащим технологиям, 

осознание ими проблемы негативного воздействия авторитарного стиля обучения, признание 
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ответственности за стрессовые ситуации в классе помогают созданию положительного 

микроклимата в лицее. Сотрудничество родителей, учеников, учителей,  способствует также 

положительному психоэмоциональному состоянию ребят. Спортивные занятия, бассейн, 

тренажерный зал, клубы по интересам учеников также помогают создать положительное 

психоэмоциональное состояние. Аналитический отчет педагога-психолога за 2016-2017 

учебный год (см.Приложение 21) 

9.4. Сформированность культуры здоровья у обучающихся, готовность 

к здоровому образу жизни. 

Организованы группы волонтеров (ученики 8-11 классов) которые используют активные 

методы работы для  профилактики нездорового образа жизни.  Активно работает медико-

экологический лекторий. Темы: Профилактика курения, алкоголизма, наркомании и др. Ряд 

научно - исследовательских работ учеников посвящены проблемам нездорового образа 

жизни. Анализ опросников предлагаемых европейской сетью школ здоровья, НИИ гигиены 

детей и подростков свидетельствует что курят 2% учеников старших классов лицея. В 2013-

2014 уч.году курили-4,5% учеников, в 2014-2015-3,9% учеников; в 2015-2016 – 2% учеников. 

9.5. Динамика поведенческих рисков, опасных для здоровья обучающихся. 

В 2014, 2015, 2016 годах определяли концентрацию монооксида углерода в выдыхаемом 

воздух учащихся 8-11 классов лицея. У большинства подростков уровень монооксида 

углерода в выдыхаемом воздухе был низок или равен нулю, что свидетельствует об 

отсутствии или эпизодическом характере табакокурения у 96-97 % подростков. Случаи 

наркомании не отмечались. Результаты измерения артериального давления, частоты 

сердечных сокращений до и после уроков соответствуют возрастным нормативам. 

9.6. Удовлетворенность педагогов, родителей и обучающихся деятельностью ОУ. 

2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014

ученики10-11 кл 94% 93% 93% 92,70%

ученики 5-7 кл 82% 82% 80,00% 79,00%

родители 92% 90% 91% 89%

учителя 87% 85% 82% 84%

70%
75%
80%
85%
90%
95%

100%

ученики10-11 кл

ученики 5-7 кл

родители

учителя

Результаты социологического опроса учащихся, родителей в конце учебного года, показали 

достаточно высокий уровень удовлетворенности качеством образовательного процесса, а 

также условиями учебного процесса. 
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Результаты анкетирования родителей (%, степень удовлетворенности) 

 

9.7. Информация об участии ОУ в региональных и всероссийских конкурсах, награ-

дах, достижениях в области здоровьесбережения и здоровьесозидания. 

Традиционно обучающиеся лицея участвуют в конференциях, конкурсах разного уровня. 

Например, городская медико-экологическая олимпиада, олимпиады и конкурсы по биологии, 

экологии; форумах "Мой выбор - здоровый образ жизни" и др. Ученики удостоены дипломов 

I, II, III степени. Награждены: за победы во  Всероссийской конференции «Национальное 

Достояния России» - знаки отличия «Национальное Достояния России» – 7 учеников. Знак 

отличия «Юность, Наука, Культура» - 2 ученика. За победу в Международном конкурсе 

одаренных ребят «Созвездие талантов»- 4 ученика удостоены «Звезды Лихачева», 5 ученика - 

премией Демидова. Среди учеников лицея победители и призеры Международной Биос –

олимпиады, ряда Всероссийских, городских, районных конкурсов и олимпиад. За 

спортивную работу лицей неоднократно был награжден кубками. 

3.Особенности здоровьесберегающей деятельности в лицее 

Статистика заболеваемости детей, понимание, что состояние здоровья подрастающего 

поколения является показателем благополучия общества, который не только отражает насто-

ящую ситуацию, но и даёт прогноз на будущее, делает актуальной работу в системе форми-

рования здоровьесберегающей компетентности у детей и взрослых. 

Основополагающие документы для разработки здоровьесберегающей и здоровьесози-

дающей образовательной системы Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. От 

29.12.15) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Закон 273-ФЗ.РФ 

«Об образовании в РФ». Федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010, 

№1897. 
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Учебно-методический комплекс лицея включает систему нормативных, методических 

материалов, регламентирующих работу по здоровьесозидающей и здоровьесберегающей де-

ятельности, формированию здорового образа жизни. 

Реализация, развитие системы деятельности лицея по сохранению и укреплению здоро-

вья, формированию здорового образа жизни обусловлена рядом факторов: институциональ-

ной моделью управления, целеполагающей работой координационного комитета, службы 

здоровья, развитием здоровьесберегающей компетентности учителей. Включающей лич-

ностный, теоретический, когнитивный и практический компоненты, владеющих навыками 

здорового образа жизни, принимающих интегральную целостность всех аспектов здоровья и 

работающих в режиме личностно-и практикоориентированных, здоровьесберегающих и здо-

ровьесозидающих подходов. 

  Формированию здоровьесберегающей компетентности способствует Школа здоровья 

для учителей, «Внутрифирменное обучение» сотрудничество с социальными партнерами 

(СЗГМУ им.И.И.Мечникова, ЦППМС Калининского района, Центр экологии РАН и др.), се-

тевое взаимодействие, система работы с родителями, участие в работе конференций, семина-

ров, дессиминация опыта через публикации. 

Одним из основных ресурсов системы здоровьесбережения лицея является структур-

ные подразделения лицея, объединения и творческие группы учителей, обучающихся, роди-

телей, социальных партнеров, спецификация которых отражается в воплощении идей и про-

ектов широкого спектра, в т.ч. формирование здоровьесберегающего и здоровьесозидающего 

образовательного пространства, формирования культуры здоровья. 

Образовательное пространство лицея, его уклад, материально-технические ресурсы 

(бассейн, стадион, амблиокор, соляная комната, танцевальный и спортивный залы), инфор-

мационные ресурсы, оснащение кабинетов лицея орг.техникой (ПК, проекторы, МФУ, доку-

мент-камеры, электронные доски и т.д.) и др. оборудованием. 

Психолого-педагогические условия способствуют формированию интеллектуальных, 

здоровьесберегающих, эмоциональных и нравственных составляющих развивающей лично-

сти. 

Подтверждением этому являются активная деятельность Клуба старшеклассников ли-

цея, клуба «Высокие технологии и экология», клуба «Наномир. Нанотехнологии», деятель-

ность волонтеров, медико-экологического лектория, летние практики (медицинская, эколо-

гическая, журналистская), реализация социальных проектов, например, «Зеленый мир» - 

ученики лицея провели экологические, культурологические экскурсии в Летнем саду для ре-

бят с ДЦП (деньги на автобус для ребят, передвигающихся с помощью колясок, были полу-

чены за 1 место в конкурсе социальных проектов). 
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Реализация проектных, исследовательских здоровьсберегающих технологий, кейс-

технологий, работа со STA-студиями, в режиме дискуссионных площадок, участие обучаю-

щихся и учителей в конференциях, семинарах разного уровня, активное участие в работе мо-

лодежного движения, в экологическом совете, работе лицейский TV-студии, выпуске лицей-

ского журнала, театральной и танцевальной студии в спортивной школе лицея создают усло-

вия для развития творческого, познавательного потенциала обучающихся и учителей, реали-

зации их базовых потребностей, осознании роли личности в формировании здорового образа 

жизни, формировании культуры здоровья как компонента общей культуры субъектов обра-

зовательного процесса.  

О значимости такой деятельности свидетельствует более 80 % ребят реализуют свою 

активную жизненную позицию в спорте, в проектной и исследовательской деятельности, в 

творчестве. Участие и победы обучающихся в спортивных мероприятиях, конкурсах, в 

олимпиадах, конференциях разного уровня, например, Всероссийские конференции «Нацио-

нальное Достояние России», «Юность. Наука. Культура.», международном конкурсе одарен-

ных детей «Звезда Лихачева» и т.д. 

Наблюдается положительная динамика желающих ребят заниматься спортом, проекта-

ми, исследованиями, в том числе, медико-экологического характера. 

В соответствии с ФГОС разработаны модули (см. Приложение 5), работа в режиме ко-

торых способствует созданию здоровой и безопасной образовательной среды, адаптации и 

освоению обучающимися социокультурного опыта, способствующего формированию навы-

ков здорового образа жизни, самореализации. Деятельность по сопровождению обучающих-

ся ослабленных распространенными, в том числе социально-обусловленными болезнями: с 

ослабленным здоровьем: дистанционно обучение, работа в домашних условиях и, конечно, 

создание условий, чтобы ребята не чувствовали себя одинокими с помощью волонтеров, со-

учеников, ребят из молодежного движения.  

Помощь в этой работе оказывает и СЗГМУ им. И.И.Мечникова, социальная служба ли-

цея, медицинский кабинет и, в случае необходимости, поликлиника № 86 Калининского рай-

она.  

Работа с ребятами из группы социального риска происходит с помощью классных ру-

ководителей, социального педагога, психолога центра содействия семье Калининского райо-

на, проводится посещение семьи на дому, составляется акт. К работе с детьми привлекаются 

старшеклассники, предлагается участие в спортивных мероприятиях, в проектах, например, 

«Мой выбор – здоровый образ жизни», «Помоги соученику с проблемами в учебной деятель-

ности, в быту», «Быть здоровым – здорово!». 
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Основные направления работы с родителями: организация просветительской работы с 

родителями по вопросам здоровьясбережения и здоровьясозидания, формирования здорового 

образа жизни, консультации для родителей по вопросам физического и психологического 

здоровья (привлекаем социальных партнеров), привлечение родителей к совместной органи-

зации оздоровительной деятельности (дни здоровья, спортивно-оздоровительные мероприя-

тия, конкурсы, КВН, выезд за город), родительские тренинги, устранение дефицита общения 

между детьми и родителями (праздники, конференции, спортивные мероприятия, театрали-

зованные мероприятия). 

Общение с сотрудниками столовой, наличие терминала, позволяющего родителям кон-

тролировать питание ребят в столовой. У нас профессиональный, коммуникабельный руко-

водитель столовой. Чистота, порядок, разнообразное меню, доброжелательный микроклимат. 

За последние 3 года замечаний со стороны Роспотребнадзора к столовой нет.  

Медицинский кабинет соответствует требованиям СанПин, соблюдается санитарно-

гигиенический и противоэпидемический режим (за последние 3 года замечаний нет). Основ-

ным направлением деятельности медицинского сопровождения является профилактика (бе-

седы, индивидуальная работа, профилактика гриппа, ОРВИ, других заболеваний).  

О результативности деятельности лицея по сохранению и укреплению здоровья, повы-

шению культуры здоровья обучающихся свидетельствуют результаты мониторинга. Мето-

дология мониторинга строится на принципах: системность, целостность, комплексность, ме-

тодический подход, наличие обратной связи. Проводится динамическое наблюдение за усло-

виями обучения, соблюдением динамики работоспособности учеников, уровня учебной и 

общей нагрузки, ее соответствие возрастным особенностям ребят, рациональной организа-

ции урочно-внеурочной деятельности, реализации личностно- и практико-ориентированных 

подходов, здоровьесберегающих технологий, осознание учениками значимости здорового 

образа жизни, овладение навыками здорового образа жизни.  

Анализируем соблюдение гигиенических критериев, рациональной организации урока, 

здоровьесберегающий потенциал школьного урока, компоненты здоровьесозидающей 

направленности.  

Проводится работа с опросниками SF-36, позволяющими определить профиль благопо-

лучия (физический, психологический; качество жизни обучающихся). Работаем с тестами, 

анкетами, позволяющими определить индивидуальные психоэмоциональные реакции и пси-

хоэмоциональный климат в лицее, наличие стрессовых ситуаций, удовлетворенность роди-

телей, обучающихся и учителей деятельностью лицея. 

 

   


