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1. Общая характеристика ГБОУ лицея №179 

Приложение 1 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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1. Общая характеристика ГБОУ лицея №179 

Приложение 1.1 

СБОРНИКИ: 

 Здоровьесберегающее образовательное пространство.-СПб, 2010 г. 

 Наномир в содержании интегрированных и бинарных уроков естественнонаучной 

направленности.- изд-во «ЛЕМА»СПб, 2012.-168 с. 

 учебно-методическое пособие «Удивляемся, восхищаемся и познаем. 

Занимательные химико-экологические опыты для учеников начальной школы в 

урочное и внеурочное время» /А.С.Обуховская.-СПб: ЗАО «Крисмас+», 2015 – 1 

издание, переиздано 2017г. – 150 с. 

 сборник «Проектная и учебно-исследовательская деятельность. Проблемы. Поиски. 

Решения» /А.С.Обуховская.-СПб: ИнформМед, 2016.-140с. 

 Обуховская А.С. Научно-методическое пособие «Образование для устойчивого 

развития»., изд-во ИНФОРММЕД., -СПб, 2016 

 сборник методических материалов «Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся (из опыта работы лицея)»/под ред. А.С.Обуховской.-СПб., 2017.-200 

с. 

ПУБЛИКАЦИИ: 

- Опыт работы лицея представлен в методическом пособии в разделе. Модель школы 

экологической культуры, безопасного и здорового образа жизни. Модели 

экологических школ: проектирование программ реализации. Методические 

пособия, Санкт-Петербург 2016 год. 

- Обуховская АС, Кожевникова ММ. Материалы межрегиональной педагогической 

конференции «Естественно-научные олимпиады (конкурсы) школьников и их роль 

в образовательном пространстве». Санкт-Петербург, 2014 год. 

- Охрана здоровья и безопасность жизнедеятельности детей и подростков. 

Актуальные проблемы, тактика и стратегия действий. Сборник материалов. 

Здоровый школьник – здоровое поколение. А.С. Обуховская, Л.А. Батова, Санкт-

Петербург, 2014 год 

- Формирование экологической культуры у подрастающего поколения. Материалы 

IV международной научно-практической конференции «Экологическое 

образование – условие устойчивого развития общества». Обуховская А.С. Санкт-

Петербург 2016 год 

- Год Финского залива - экологическое образование и просвещение молодежи. 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции (с 
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международным участием). Санкт-Петербург. 2014 год. Система экологического 

образования в лицее. Обуховская А.С.  

- А.С. Обуховская. Акценты современного естественнонаучного образования. 

Социально-психологические, педагогические и медико-психофизиологические 

проблемы модернизации общества на евразийском пространстве: материалы 

научно-практической конференции / под ред  Т.В.Орловой и др.-Санкт-Петербург.: 

МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2013 год. -193 стр. 

- Авво Б.В., Обуховская А.С. «Проектная деятельность в мире: инновации, 

достижения». Модернизация системы профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования. Материалы XI Международной научно-

практической конференции и др., СПб.-2014 
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1. Общая характеристика ГБОУ лицея №179 

Приложение 1.2 

Недельный учебный план 5-9-х классов лицея №179  

(Естественнонаучная направленность  для 8 классов) 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Региональный компонент при 6-дн.уч.неделе  

История и культура Санкт-Петербурга   1 1  2 

Алгебра   1  1 2 

Геометрия    1  1 

Компонент ОО при шестидневной учебной неделе 

Русский язык   1   1 

Литература  1     1 

Математика  1 1    2 

Информатика и ИКТ 1 1 1   3 

География   1    1 

Природоведение(естествознание) 1     1 

Химия     1  1 

Биология   1  1 1 3 

Биология (экология и здоровье)    1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

Предпрофильная подготовка:информационная 

работа; профориентация 
    1 1 

Элективные учебные предметы     2 2 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 

5 5 5 5 6 26 

 

Недельный учебный план 5-9-х классов лицея №179  

(Естественнонаучная направленность  для 9 классов) 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Региональный компонент при 6-дн.уч.неделе  

История и культура Санкт-Петербурга 1  1 1  3 

Алгебра   1  1 2 

Геометрия     1 1 

Компонент ОО при шестидневной учебной неделе 

Русский язык   1   1 

Литература  1 1    2 

Информатика и ИКТ 2 1 1   4 

География   1    1 

Физика    1  1 

Химия     1  1 

Биология   1  1 1 3 

Биология (экология и здоровье)    1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

Элективные учебные предметы     2 2 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 

5 5 5 5 6 26 
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Годовой и недельный учебный план на 2017-2018 учебный год  

 

Химико-биологический  профиль для 10а,10б классов   

 

               

 

 

Годовой и недельный учебный план на 2017-2018 учебный год  

 

Химико-билогический  профиль для 11а,11б классов   

 

               

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный 

компонент 

 

 

Предметы 

Количество часов 

 

10а, 10б класс 11а, 11б класс 

В неделю  в году В неделю в году 

Региональный компонент при 6-дн.уч.неделе 
Русский язык 1 34 1 34 

История 1 34 1 34 

Компонент образовательной организации при 6-дн.уч.неделе 
Алгебра и начала анализа   1 34 1 34 

Экология и здоровье 1 34 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34   

География    1 34 

Элективные учебные предметы 4 136 4 136 

 

 

Федеральный 

компонент 

 

 

Предметы 

Количество часов 

 

10а, 10б класс 11а, 11б класс 

В неделю  в году В неделю в году 

Региональный компонент при 6-дн.уч.неделе 
Русский язык 1 34 1 34 

История 1 34 1 34 

Компонент образовательной организации при 6-дн.уч.неделе 
Алгебра и начала анализа   1 34 1 34 

Экология и здоровье 1 34 1 34 

Физика   1 34 

Информатика и ИКТ 1 34   

Элективные учебные предметы 4 136 4 136 
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1.Общая характеристика ГБОУ лицея №179 

 

Приложение 2 
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1. Общая характеристика ГБОУ лицея №179 

Приложение 3 

 

Динамика численности учащихся, занятых в ДОД, других дополнительных занятиях (%)  
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Динамика средней численности видов деятельности (в т.ч. кружков, секций, клубов, факультативов) здоровьесберегающей 

направленности на одного ученика в неделю 
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1. Общая характеристика ГБОУ лицея №179 

Приложение 4 

Печникова Виктория Сергеевна 

Открытые уроки: 

1) Городской этап IV Всероссийского конкурса «Учитель здоровья Санкт-

Петербурга - 2013», апрель 2013 года. Результат участия – абсолютный 

победитель. 

2) IV Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России - 2013», ноябрь 2013 

года. Результат участия в конкурсе – абсолютный победитель. 

3) Семинар слушателей курсов повышения квалификации по программе 

«Петербургский педагогический опыт» АППО, на базе ГБОУ лицея № 179, 

январь 2014. 

3) Городской фестиваль педагогических идей «Петербургская осень - 2016» 

на базе ГБОУ лицея № 533 Красногвардейского района. 

 

Член жюри: 

1) Санкт-Петербургский городской этап V Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России  - 2014». 

2) Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга в 2013-2014 

учебном году. 

3) Санкт-Петербургский городской этап VII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России  - 2016». 

4) Санкт-Петербургский городской этап VIII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России  - 2017». 

 

Выступления и мастер-классы: 

1) Доклад на пленарном заседании VIII региональная научно-практическая 

конференция «Служба здоровья в образовательных организациях Санкт-

Петербурга», АППО, декабрь 2013. 

2) Мастер-класс «Учитель здоровья». IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «На пути к школе здоровья: реализуем новые образовательные 

стандарты», март 2015. 

3)Мастер-класс «Урок здоровья». Районная конференция «Здоровая среда – 

здоровый ребенок – здоровое будущее», Кировского района СПб. май 2016. 

4) Мастер-класс «Учитель здоровья в Санкт-Петербургской школе». 

Петербургский международный образовательный форум-2016. V 

Межрегиональная научно-практическая конференция «На пути к школе 

здоровья», 24-25 марта 2016. 

5) Мастер-класс «Учитель здоровья: здоровьесозидающий потенциал 

школьного урока». Фестиваль педагогических идей «Петербургская осень - 

2016» в Красногвардейском районе СПб. 
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6) Доклад на пленарном заседании «Здоровье школы – здоровье каждого». 

ПМОФ 2017. VI Межрегиональная научно-практическая конференция «На 

пути к школе здоровья», 28-29 марта 2017. 

 

Выступления в СМИ: 

1) Программа Константина Тхостова «Телешкола» на телеканале «Ваше 

Общественное Телевидение», март 2014, ссылка: http://polit.pro/stuff/210-1-0-

17209 

2) Дискуссия «Нормы морали и реальные поступки. Молодые педагоги о 

нравственном воспитании школьников». Пресс-центр информационного 

агентства РОСБАЛТ 

 

 

Интернет-публикации: 

1) Конспект конкурсного урока «Город Рим во втором веке нашей эры». 

Социальная сеть «Педагоги.онлайн» в рамках Всероссийского форума 

Педагоги России. https://xn--80agabew4bd.xn--80asehdb/#my-profile  

2) Конспект конкурсного урока «Город Рим во втором веке нашей эры». 

Всероссийский образовательный портал МУЛЬТИУРОК. 

https://multiurok.ru/victoria-pechnikova  

  

Публикации в газетах и журналах: 

1) Здоровьесозидающие технологии на уроках истории. Газета «Здоровье в 

образовании» №6, 2013, стр. 16. 

2) Культура здоровья. Путешествие в Древний Рим (конспект урока). Журнал 

«Первое сентября. Здоровье детей», январь 2014, стр. 20-23. 

 

Шушаков Максим Андреевич 
 

1. Районные семинар заместителей директоров по УВР: «Эффективность 

реализации вариативной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования, открытый урок на тему  

«Россия между востоком и западом» 

2. Семинар в рамках курсов повышения квалификации по 

образовательной программе «Актуальные проблемы современного 

образования, открытый урок по теме «Московское государство в конце 

XV – начале  XVI веков» 

3. Семинар практикум в рамках курсов молодых педагогов 

«Петербургский опыт образования» открытый урок по теме «Человек и 

природа в поисках равновесия» 

http://polit.pro/stuff/210-1-0-17209
http://polit.pro/stuff/210-1-0-17209
https://педагоги.онлайн/#my-profile
https://multiurok.ru/victoria-pechnikova
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4. V Всероссийская научно-практическая конференция «на пути к школе 

здоровья: лучшие практики подготовки современного педагога», 

мастер-класс «Учитель здоровья в Санкт-Петербургской школе» 

5. X Региональная научно-практическая конференция «Служба здоровья в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга: лучшие практики 

подготовки педагога», мастер-класс «Человек и природа: в поисках 

равновесия» 

6. VII Петербургский образовательный форум, мастер-класс «Урок 

здоровья на уроках истории и обществознания» 

7. Городская конференция руководителей служб здоровья ОУ, 

председателей МО и учителей начальных классов «9 шагов здоровья. 

Реализация ФГОС», мастер-класс «Я -  учитель здоровья» 

8. Межрегиональный семинар учителей-победителей профессиональных 

конкурсов «Молодость. Творчество. Профессионализм», публичное 

выступление на тему «Школа здоровья как основа проектной 

деятельности» 

9. Районная конференция «Здоровая среда – здоровый ребенок – здоровое 

будущее», выступление на пленарной части конференции с докладом 

«Современный учитель – учитель здоровья» 

10. II всероссийский форум с международным участием молодые молодым 

«Школа в поиске новых смыслов», открытый урок на тему «Культура 

древнего Китая» 
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1.1 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, результаты практической реализации программы или ее этапа 

Приложение 5 
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1.1 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, результаты практической реализации программы или ее этапа 

 

Приложение 5.1 
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Приложение 5.1.1 

 

Модель координационного комитета(КО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ЧЛЕНЫ КО: социальные партнеры, члены 

службы здоровья, родители, старшеклассники 

(представители волонтеров, Клуба 

старшеклассников, медико-экологического 

лектория) 

Здоровый досуг: система 

дополнительного 

образования 

Вовлечение обучающихся в 

деятельность по воспитанию 

культуры здоровья 

Инициирование проектной 

деятельности обучающихся, 

волонтеры (система 

наставничества, конкурсы, 

своё TV) 

Научно-методическое 

сопровождение: учителя, 

участники медико-

экологического лектория, 

Клуба старшеклассников, 

волонтеров 

Просветительская 

деятельность.  

Обогащение урочно-

внеурочной: деятельности: 

 
 знаниями и навыками по 

формированию ЗОЖ; 

 педагогической и 

социальной эргономикой; 

 формированием 

экологической культурой; 

 мероприятиями, событиями 

здоровьесберегающего и 

здоровьесозидающего 

характера. 

Информационное сопровождение сетевого взаимодействия с целью расширения спектра 

успешных практик воспитания основ здорового образа жизни и профилактики вредных 

привычек; размещение материалов в созданном сетевом сообществе. Электронное 

тиражирование успешного опыта воспитания культуры здоровья 
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Приложение 5.1.2 
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Приложение 5.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат ориентирован на здоровьесберегающую и здоровьесозидающую деятельность 
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1.1 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, результаты 

практической реализации программы или ее этапа 

 

Приложение 5.2 

 

Методические рекомендации по эффективному внедрению программы 

«Формирование основ здорового образа жизни и профилактика вредных привычек» 

В соответствии с Национальной доктриной развития образования в РФ на период до 

2020 г. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2010 №173-ФЗ. 

Федеральным требованием к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (от 28.10.2012 №2106) Федеральных государственных 

стандартах особое внимание призвано уделять духовно-нравственным, психологическим и 

физическим составляющим здоровья, формированию компетенции безопасного и 

здорового образа жизни (ЗОЖ) обучающихся, безопасной образовательной среды, 

формированию основ здорового образа жизни. В ГБОУ лицее разработана программа 

«Здоровьесбережение. Здоровьесозидание. Формирование основ здорового образа жизни 

и профилактика вредных привычек». 

Функции методической службы лицея, позволяющие активно осуществлять 

методическое сопровождение формирования основ ЗОЖ и профилактики вредных 

привычек 

 Информационно-аналитическая 

 Мотивационная 

 Планово-прогностическая 

 Организационная 

 Контрольно-диагностическая 

 Психолого-педагогическое сопровождение учителей 

Цель методического сопровождения 

Повышение профессиональной компетентности учителей, подготовленности 

педагогического коллектива к реализации здоровьесберегающей и здоровьесозидающей 

деятельности, формированию ЗОЖ и профилактике вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое сопровождение учителей по эффективному внедрению программ 

формирования ЗОЖ и профилактике вредных привычек 

 

Информационная 

поддержка учителей по 

представлению и 

обобщению своего опыта: 

конференции, семинары, 

мастер-классы, конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учителей 

Организация методической 

поддержки: диалог, 

консультирование, 

обсуждение, помощь в 

работе творческих групп, 

педагогические советы, 

БАНК-идей, участие в 

вебинарах. 

Создание организационных и методических условий для участия учителей в 

различных мероприятиях (курсы, конференции, семинары, практикумы, методические 

объединения, работающие в т.ч. в режиме сетевого взаимодействия) 
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Основные формы работы по методическому сопровождению внедрения основ 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек. 

Формы организации методического сопровождения могут быть коллективными, 

групповыми, индивидуальными. Например, при обсуждении, диалоге, консультировании 

по предупреждению школьных факторов риска, речь идёт о: 

 соответствии деятельности учителей санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (№189 от 29.12.2010); 

 инициации работы психолога с учителями для предупреждения 

психологических перегрузок у учителей и обучающихся, обеспечения 

психологической безопасности обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

 рациональной организации учебной деятельности, использовании приемов 

личностно-ориентированного обучения, формирования основ ЗОЖ, 

профилактике вредных привычек; 

 создании эргономических условий обучения ребят: уклада лицея, реализации 

сотрудничества, сотворчества, субъект-субъектных отношений в проектной, 

исследовательской деятельности, при работе в режиме STA-студий, кейс-

технологий; 

Созданию эргономичного, комфортного для субъектов образовательного процесса 

уклада лицея, пониманию качества жизни обучающихся помогает анализ результатов 

тестирования ребят, в т.ч. с помощью опросников SF-36 

Проводятся индивидуальные и групповые консультации, информационно-

педагогическая поддержка учителей по интеграции содержания, связанного с ЗОЖ, 

профилактикой вредных привычек, здоровьесбережением в содержание учебных 

предметов. 

Обязательным разделом рабочих программ является здоровьесберегающая 

составляющая, использование инновационных педагогических технологий, в т.ч. 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный 

учитель, 

высоко-

профессионал 

Курсы повышения 
квалификации, 
самообразование, аттестация 
педагогических работников 

Работа методических 
объединений, творческих 
групп 

Проведение различных 
мероприятий, открытые уроки, 
взаимопосещения и анализ 
уроков, внеклассные 
мероприятия, предметные 
месячники 

 

Разработка методической 
документации и 
дидактических пособий, 
сценариев уроков 

Участие в работе семинаров 
и/или подготовка семинаров, 
конференций 

Представление опыта работы 
на сайте лицея, публикации 

Работа в инновационном 
режиме 

Участие в педагогических 
конкурсах 

 

Обсуждение, диалог, 
консультация, 

индивидуальная работа 
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Активные формы организации методического сопровождения: деловая игра, 

методический мост, мозговой штурм, ярмарка педагогических идей, работа над 

методическим портфолио стимулируют здоровьесберегающую, здоровьесозидающую 

деятельность учителя, поиск новых форм работы с учениками по формированию ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование когнитивной, конвергентной, 

межпредметной деятельности в области 

здоровьесберегающей деятельности, формирования 

основ ЗОЖ и профилактики вредных привычек. 

Овладение инновационными, в т.ч. 

здоровьесберегающими технологиями. Реализация их 

в урочно-внеурочной деятельности. 

Внутрифирменное обучение учителей. Школа 

здоровья для учителей. 

Социальные партнеры. Сетевое взаимодействие. сайт 

лицея. 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя через 

методическое 

сопровождение 
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Приложение 5.3 

Критерии здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности, 

формирования основ здорового образа жизни и профилактики вредных привычек 

Модель формирования ценности здорового образа жизни опирается на алгоритм 

деятельности образовательного учреждения по построению образовательной среды (М.Г. 

Колесникова):  

1. Построение внутренней среды учреждения, обеспечивающей здоровьесозидающий 

характер образовательного процесса и безопасность учащихся (воспитанников) и 

педагогов: 

 обеспечение внедрения во все предметные области здоровьесозидающих 

образовательных технологий; содержания, связанного со ЗОЖ, формированием 

культуры здоровья; 

 построение научно обоснованного учебного режима на основе 

функциональной диагностики состояний школьников;  

 обеспечение двигательной активности школьников;  

 обеспечение оптимизации учебного процесса и учебной нагрузки школьников; 

 обеспечение оптимизации внеурочной деятельности; 

 санитарно-гигиеническое обеспечение инфраструктуры;  

 обеспечение оздоровительной инфраструктуры; 

 создание условий для здорового питания в школе; 

 

2. Повышение уровня культуры здоровья участников образовательного процесса: 

 повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья обучающихся, формированию здорового образа жизни; 

  повышение готовности педагогов к применению здоровьесозидающих 

технологий воспитания и обучения, образованию школьников и просвещению 

родителей в области здоровья и здорового образа жизни; 

 повышение активности родителей в формировании здорового образа жизни 

детей, становление здоровой и социально благополучной семьи; 

 повышение уровня культуры здоровья школьников посредством различных 

моделей обучения и воспитания;  

3. Создание условий для оздоровления школьников: 

 диагностика состояния здоровья и образа жизни школьников;  

 разработка рекомендаций по построению индивидуальных образовательных 

маршрутов на консилиуме специалистов и педагогов;  

 разработка и реализация индивидуальных и групповых профилактических 

оздоровительных программ;  

 специфическая первичная профилактика наркозависимости и социально 

обусловленных заболеваний;  

 социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений. 
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1.1 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, результаты практической реализации программы или ее этапа 

 

Приложение 6 
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Приложение 6.1 

Модель "9 шагов к успеху" 
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Приложение 6.2 

 

План работы на 2017-2018 уч.год 

Цель Мероприятия Дата 

Развитие 

профессиональной 

компетентности учителей 

в области 

здоровьесбережения и 

здоровьесозидания, 

формирование здорового 

образа жизни 

 Всероссийская конференция "Учитель 

здоровья" 

 "Внутрифирменное обучение 

учителей" 

 Диссиминация опыта (публикации, 

участие в семинарах, конференциях, 

круглых столах) 

 Реализация личностно-практико-

ориентированных подходов, 

здоровьесберегающих технологий 

 Интеграция здоровьесберегающего 

содержания в содержание предметов 

разных предметных областей, во 

внеурочную деятельность 

 Заседание методического совета 

 Плановые проверки 

 Анализ здоровьесберегающей 

деятельности учителями 

 Сетевое взаимодействие 

 Классные часы 

 Родительские собрания 

 Лекции, беседы с социальными 

партнерами 

 Мониторинг здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей деятельности 

1,2 ноября 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Август 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

В течение 

года 

В течение 

года 

Декабрь, 

июнь 

Мероприятия, 

способствующие 

здоровому образу жизни 

 Деятельность волонтеров (ученики 8-

11 кл). Выпуск листовок, брошюр, темы: 

профилактика вредных привычек, 

гиподинамии, гриппа; рациональное 

питание. 

 Научно-исследовательские секции 

Клуба старшеклассников, секции: 

коммунальной гигиены, нормальной 

физиологии, биотестирование и 

биоиндикация, химический и 

бактериологический анализ. 

 Медико-экологический лекторий 

 Молодежное движение обучающихся 

"Мой выбор - здоровый образ жизни": 

возвание к молодежи, листовки 

 Международный Биосфорум и 

Биосолимпиада 

 Городская конференция Клуба 

старшеклассников "Клуб 

старшеклассников как форма 

достижения метапредметных 

результатов" 

 Экосовет 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

 

29 ноября 

 

 

 

 

В течение 
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 Конференции, семинары разного 

уровня 

 Районная конференция "Первые шаги 

в науке" 

 Школьные, районные, региональные 

этапы Всероссийских конференций по 

биологии, экологии... 

 Школа оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, угрожающих 

жизни 

 Всероссийская конференция 

"Национальное достояние России" 

 Интеллектуальное возрождение 

 Встречи с медицинскими работниками 

 Работа школьной спортивной школы  

 Профилактическая медицина 

 Дополнительное образование - 

театральная студия, хореография 

года 

 

Апрель 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Март, апрель 

 

март 

В течение 

года 

Декабрь 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



24 
 

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

акты, определяющие ее деятельность. 

 

Приложение 7 

Задачи Службы здоровья: 

• Построение внутренней среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и безопасность учащихся 

(воспитанников) и педагогов; 

• Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры учащихся, 

педагогов, родителей и формирование на ее основе готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья других людей; 

• Создание условий для оздоровления учащихся (воспитанников), ослабленных 

наиболее распространенными, в том числе социально обусловленными болезнями детей и 

подростков; 

• Систематизация и упорядоченность деятельности образовательного учреждения по 

построению здоровьесозидающей образовательной среды. 

 

Основные направления деятельности Службы здоровья: 

• мониторинг здоровья и образа жизни учащихся (воспитанников) и педагогов, качества 

здоровьесозидающей среды образовательного учреждения; 

• повышение готовности педагогов и специалистов к здоровьесозидающей 

деятельности; 

• внедрение в образовательный процесс здоровьесозидающих технологий воспитания и 

обучения. 

• совершенствование,образовательных технологий и методики формирования культуры 

здоровья обучающихся; 

• медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной среды и 

образовательного процесса; 

• создание условий для здорового питания в образовательном учреждении; 

• психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение ослабленных 

учащихся (воспитанников) и педагогов  

 

Методология Службы здоровья 

Созидающие подходы к обеспечению здоровья человека в системе образования: 

• холистический подход к индивидуальному здоровью человека, в основе которого 

лежит понимание здоровья как многомерной системы, состоящей из взаимозависимых 
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компонентов (соматических, психических, социальных и нравственных); 

• культурологический подход к обеспечению здоровья человека, сущность которого 

состоит в признании определяющей роли культуры здоровья как ценностно-

мотивационной составляющей целенаправленного оздоровления образа жизни; 

• средовой подход к созданию условий для обеспечения здоровья человека в системе 

образования, в котором образовательная среда определяется как совокупность 

 

Принципы деятельности Службы здоровья ОУ:   

 принцип совместной профессиональной деятельности, который предполагает, что 

построение открытой здоровьесозидающей среды ОУ должно рассматриваться как  

коллективный «продукт» деятельности всех  участников образовательного процесса  и 

требует формирования единых ценностно-мотивационных оснований деятельности и 

метапредметного профессионального мышления специалистов;  

 принцип командного взаимодействия (кооперации), который предполагает, Службы 

здоровья  является командой, т.е. относительно автономным коллективом 

профессионалов, способным принципиально изменить качество образовательной среды; 

 принцип паритета деятельности специалистов, который предполагает построение 

горизонтальной структуры Службы здоровья с учетом определения специфики функций 

каждого специалиста разного профиля в рамках единой организационно-функциональной 

модели; наличие организационных звеньев службы, на которые возлагаются 

определенные компетенции-полномочия и ответственность;  

 принцип вертикального управления, в основе которого лежит понимание того, что 

создание Службы здоровья   относится к системным управленческим преобразованием и 

требует жесткой вертикальной структуры управления на основе административного 

руководства, создания отдельной структуры, возможно, как подразделение ОУ;  

 принцип сетевого взаимодействия, который требует выстраивания взаимосвязей 

между ОУ или их подразделениями, создания единого информационно- 

коммуникационного пространства;  

  принцип социального партнерства, который выражает в координации 

разнонаправленной взаимовыгодной деятельности ОУ с родителями обучающихся и 

воспитанников, общественностью, органами и организмами, деятельность которых 

непосредственно связана с решением проблем здоровья участников образовательного 

процесса; усилении общественно-государственного управления образовательным 

учреждением. 
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Технология развития службы здоровья ОУ:  

 разработка и утверждение в ОУ внутренних локальных актов, регламентирующих 

деятельность Службы здоровья в зависимости от условий конкретного ОУ; 

  подготовка команды специалистов Службы здоровья в рамках повышения 

квалификации по долгосрочной образовательной программе; педагоги-валеологи, кроме 

того, должны приобрести эту специальность на основе переподготовки по направлению 

«Педагогика здоровья»; 

  проектирование деятельности Службы здоровья на основе проведения мониторинга 

здоровьесозидающей образовательной среды: выявление проблем и ресурсов ОУ в  

сопоставлении с общей региональной базой данных и построение целевой программы 

деятельности;  

 подготовка участников образовательного процесса к построению  

здоровьесозидающей образовательной среды с помощью инициирующих и  обучающихся 

семинаров; школы здоровья для учителей. 

 организация сетевого взаимодействия и социального партнерства ОУ как ресурс 

конструирования здоровьесозидающей образовательной среды.  
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1.3. Мониторинг здоровья обучающихся, его комплексность, основные индикаторы и методика их 

измерения 

 

Приложение 8 

Динамика состояния здоровья обучающихся, воспитанников 

 

ОЦЕНКА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ УЧЕНИКОВ ЛИЦЕЯ  

(использован опросник SF – 36) 

 

2015-2016 учебный год представлен на диаграммах 

 
Структура физического функционирования                     Структура ролевого функционирования  

                            (физический компонент) 

 

 

 

 

 

 

    Структура общего состояния здоровья 
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кол-во пропусков по болезни 2015-2016 уч.г.

кол-во пропусков по болезни 2016-2017 уч.г.2

68,6%

26,2%

5,2% Ролевое функционирование 
не ограничено физическим 
здоровьем

Ролевое функционирование 
частично ограничено 
физическим компонентом 
здоровья

ролевое функционирование 
ограничено в связи с 
физическим компонентом 
здоровья

77,1%

18,0%

0,9%
Боль не ограничивает 
физическое состояние 
учеников

Отмечают различные 
болевые ощущения

Регулярно испытывают 
болевые ощущения, 
связанные с их состоянием 
здоровья

76,4%

23,3%

0,3%
Качество жизни высокое

Качество жизни среднее

Качство жизни низкое, в 
связи с физическим 
состоянием здоровья
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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. 

2015-2016 учебный год представлен на диаграммах 

Структура жизненной активности                 Структура социальной активности  

 

Структура ролевого функционирования (психологический компонент) 

 

 

 

 

 

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. 

Результаты ежегодного мониторинга психоэмоционального состояния учащихся 

(диагностика школьной тревожности по Филипсу) 

Уровень 

тревожности, в % 

Учебные годы 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Нормальный 76,3 72,9 77,3 

Повышенный 22,8 26,28 22,7 

высокий 0,9 0,82 0,79 

 

77,2%

22,1%

0,7%

Благополучные дети

Часто плохое настроение

Всегда плохое настроение

72,2%

25,4%

2,4% Неограничена 
ролевая 
деятельность

Снижена ролевая 
акивность

Низкая ролевая 
деятельность

86,9%

11,7%
1,4% Ученики, у которых 

психологическое и 
физическое состояние не 
ограничивают их социальную 
активность
Снижена социальная 
активность

Низкая социальная 
активность
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1.4. Организационное, методическое, педагогическое сопровождение работы ОУ 

Приложение 9 
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1.6. Реализация принципа общественного самоуправления 

 

Приложение 10 

В состав Попечительского совета входят участники образовательного 

процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности 

и развитии Образовательного учреждения. 

Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. Попечительский совет: 

 содействует привлечению дополнительных финансовых средств для 

обеспечения деятельности и развития Образовательного учреждения; 

 содействует организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников Образовательного учреждения; 

 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий Образовательного учреждения; 

 содействует совершенствованию материально-технической базы 

Образовательного учреждения, благоустройству его помещений и 

территории. 

 К компетенции относится: 

 утверждение новой редакции Устава, изменений и дополнений, 

вносимых в Устав; 

 принятие решения о переименовании, реорганизации, ликвидации 

Образовательного учреждения в порядке, установленном Правительством 

Санкт-Петербурга; 

 получение информации о деятельности Образовательного учреждения; 

 иные функции контроля как отраслевого органа управления 

образованием; 

2016 год отмечен началом работы добровольного общественного движения 

«Здоровый образ жизни. Медицина. экология» (см Приложение 17), 

Экосовета 
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1.7. Вовлеченность родителей и их выборного органа в деятельность ОУ 

 

Приложение 11 

 

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ 

Мероприятия 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Участвуют в проектной деятельности учащихся лицея 21% 28% 24% 

Участвуют в проведении праздников, конференций, экскурсий 43% 42% 46% 

Оказывают помощь в соблюдении норм САНПИНа 25% 28% 30% 

Активно участвуют в социалогических опросах, 

анкетировании,  

67% 63% 70% 

Активно участвуют в проведении дня открытых дверей 66% 78% 85% 

Сотрудничают с учителями при составлении индивидуального 

образовательного маршрута учеников 

78% 74% 75% 

Сотрудничают с учителями при проведении дней здоровья, в 

работе школы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях, угрожающих жизни 

- - 18% 
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2.1. Профессиональная подготовленность педагогического коллектива в области сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

Приложение 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

2.4 Использование здоровьесберегающих и здоровьесозидающих педагогических технологий в 

образовательном процессе. 

Приложение 13 

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. 

1) Организационно - педагогические технологии  (ОПТ), определяющие структуру 

учебного процесса, частично регламентированную в СанПиНах, способствующие  

предотвращению состояния переутомления, гиподинамии и других дезаптационных 

состояний. 

2) Психолого - педагогические технологии  (ППТ), связанные  с непосредственной 

работой учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает все 45 минут на своих 

учеников.  Сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех 

элементов образовательного процесса. 

3) Учебно -воспитательные технологии включают программы по обучению 

грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, 

мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, 

предусматривающие также проведение организационно-воспитательной работы со 

школьниками после уроков, просвещение их родителей. 

4) Медико-гигиенические технологии: контроль и помощь в обеспечении 

надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов. 

Деятельность медицинского кабинета школы. 

5) Физкультурно-оздоровительные технологии. ФОТ направлены на физическое 

развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, 

гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного человека от 

физически немощного. Реализуются на уроках физической культуры, в том числе в 

бассейне и в работе спортивных секций. 

6) Экологические здоровьесберегающие 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. 

Растения обеспечивают ряд эффектов: бактерицидное, антитоксическое (поглощение 
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токсических веществ из воздушной среды – формальдегид, толуол, бензол и др.), 

оптимизация микроклимата 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 

7) Отдельное место занимают технологии, также включаемые во внеурочную 

работу школы: 

- социально адаптирующие и личностно - развивающие технологии включают 

технологии, обеспечивающие формирование и укрепление психологического здоровья 

учащихся, повышение ресурсов психологической адаптации личности. Сюда относятся 

разнообразные 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-

дыхание, амблиокор воздействие которых обеспечивает восстановление физического 

здоровья школьников. 

8) Здоровьесберегающие сопровождение учебного процесса: физкультминутки, 

физкультпаузы, релаксационные паузы, кислородные коктейли, витаминизация пищевого 

рациона и др. В лицее работает аппарат Амблиокор, способствующий укреплению 

мышечного корсета, снижению миопии. Соляная комната – помощь детям с бронхиальной 

астмой, бронхитами, для скорейшей ремиссии после болезни, например: ОРВИ, гриппа. 

9) Здоровьесберегающие сопровождение воспитательного процесса. 

10) Информационно-обучающие: образовательные, просветительские, 

воспитательные программы, адресованные ученикам, учителям и родителям.  

11) Особое внимание уделяется проектной деятельности учеников с 1 по 11 

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

нагрузку, реализовать индивидуальный подход, создавать ситуацию успеха и 

сотрудничества. Проведение анализа после каждого этапа проекта позволяет учителю в 

сотрудничестве с учениками анализировать каждый этап проекта и корректировать его, 

что способствует снятию напряжения, предупреждению стресса. 

 

 

 

 

 



 

35 
 

2.5. Психологический климат в коллективах обучающихся 

 

Приложение 14 

 

Психологический климат в коллективах обучающихся 
В понятии социально-психологического климата выделяются три "климатические зоны": 

- Первая климатическая зона - социальный климат, который определяется тем, 

насколько в данном коллективе осознанны цели и задачи деятельности, насколько здесь 

гарантированно соблюдение всех прав и обязанностей его членов.  

- Вторая климатическая зона - моральный климат, который определяется тем, какие 

моральные ценности в данном коллективе являются принятыми.  

- Третья климатическая зона - психологический климат, те неофициальные отношения, 

которые складываются между людьми, находящимися в непосредственном контакте друг 

с другом. То есть, психологический климат - это микроклимат, зона действия которого 

значительно локальнее морального и социального. 

Формирование и совершенствование социально-психологического климата - это 

постоянная практическая задача классных руководителей, педагогов-предметников, 

школьного психолога и администрации. Формирование хорошего социально-

психологического климата требует понимания психологии школьников, их 

эмоционального состояния, настроения, душевных переживаний, волнений, отношений 

друг с другом.  

Созданию социально-психологического климата способствует «внутрифирменное» 

обучение учителей и родителей в школе здоровья, проведение конференций, семинаров, 

посещение соответствующих курсов в СПб АППО, консультации на кафедре гигиены 

детей и подростков, медицинской психологии СЗГМУ им.И.И.Мечникова. 

По итогам анкетирования проводится работа, направленная на то, чтобы: 

1. В классе преобладал бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений между ребятами, 

оптимизм в настроении; отношения строились на принципах сотрудничества, взаимной 

помощи, доброжелательности; детям нравилось участвовать в совместных делах, вместе 

проводить свободное время; в отношениях преобладают одобрение и поддержка, критика 

высказывается с добрыми пожеланиями. 

2. В классе существовали нормы справедливого и уважительного отношения ко всем его 

членам, всегда оказывалась поддержка слабым, помогали новичкам.  

3. В классе высоко ценили такие черты личности как ответственность, честность, 

трудолюбие и бескорыстие.  

4. Члены класса были активными, полны энергии, быстро откликались, если нужно 

сделать полезное для всех дело, и добивались высоких показателей в учебной и досуговой 

деятельности. 

5. Успехи или неудачи отдельных учащихся класса вызывали сопереживание и 

искреннее участие всех членов коллектива. 

6. В отношениях между обучающимися внутри класса существовало взаимное 

расположение, понимание, сотрудничество. 

Для улучшения психологического климата в классах проводятся групповые занятия с 

психологом, а также ведется активная работа классных руководителей. 
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Приложение 14.1 

Применение психолого-педагогических приемов для снятия эмоционального 

напряжения на уроке, при проведении опросов и экзаменов, проблема оценок 

 Психолого-педагогические приемы, направленные на снятие эмоционального 

напряжения: учитель демонстрирует учащимся свою настроенность на взаимодействие с 

ними, сотрудничество, а не противодействие, тем самым уменьшая зону возможных 

конфликтов; работа на уроке, сопровождающаяся подбадривающими высказываниями 

учителя способствует снятию эмоционального напряжения и большему раскрытию 

потенциала учащихся; личностно-ориентированный подход; приемы, помогающие 

установлению взаимопониманию и сотрудничества; приемы скрытой помощи. 

1) При проведении опросов и экзаменов: акцент на грамотно составленные уточняющие 

вопросы, направленные на выявление областей знания ученика, а не концентрация в 

области незнания (например, «начни с того, что знаешь»); активизация сильных 

сторон ученика и учет особенностей его восприятия (например, предложение 

нарисовать схему, если возникают сложности с устным описанием). 

2) Проблема оценок 

- Сравнивать ученика необходимо с ним самим в предыдущий отрезок времени 

- Подчеркивают ситуации успеха ученика и сглаживать ситуации неудач 

- Педагогу рекомендуется применять разнообразные методы поощрения: грамоты, 

похвалу, доску почета (отдельно отмечать помощь в дежурстве, спортивные успехи) 

- Предоставляется возможность для проявления способностей учащихся и ощущения 

ситуации успеха 

- Учитываются индивидуальные особенности и склонности учащихся при 

распределении заданий и времени на их выполнение. 

- Работа в коллективе может стать дополнительным поддерживающим фактором. 

- Главное в оценке – подчеркнутое отделение личности ученика от его поступка. 

Отсутствие оценки со стороны учителя и администрации   оценки личности ученика, 

оценивание исключительно поступков, работ (например: «то, что ты плохо справился 

с работой, не значит, что ты плохой»).  
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3.2. Использование растений в оформлении классных помещений, рекреаций и в оптимизации визуальной и 

воздушной среды 

 

Приложение 15 

В лицее растения размещают в вестибюле, классах, кабинетах, столовой, коридорах. 

Активно используют вертикальное озеленение, стационарные цветочницы, аквариумные 

сады. При подборе видов растений руководствуются не только их способностью очищать 

воздух, насыщать его фитонцидами, но и привлекательностью и неприхотливостью, 

географическим и экологическим разнообразием. В школе растения могут стать и 

объектом изучения, а также создают декоративно-эстетический эффект для развития у 

детей навыков ухода и наблюдения за ними. 

Виды растений в лицее: 

- Алоэ древовидное  

- Бегония белотечная 

- Бегония светящаяся 

- Бегония фиста 

- Бегония красноватая 

- Герань душистая 

- Драцена душистая 

- Каланхоэ перистое 

- Лавр благородный 

- Монстера восхитительная лаковая 

- Нефролепис возвышенный 

- Пеларгония зональная 

- Плющ обыкновенный 

- Спатифиллум Уоллиса 

- Толстянка портулаковая 

- Традесканция белоцветковая 

- Фикус бенджамина 

- Фикус укореняющийся 

- Фикус эластина 

- Филодендрон лазящий 

- Хлорофитум хохлатый 

- Циссус антарктический 

- Циперус очереднолистный 
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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 

 

Приложение 16 

Проектная деятельность 

В таблице приведены краткие описания основных проектов, успешно реализуемых в 

лицее №179. 

Название 

проектов 

Описание проектов 

Клуб 

старшеклассни

ков 

 

Клуб старшеклассников - научное, практико-ориентированное, 

неформальное сообщество обучающихся 8-11 классов, созданное на 

основе принципов самоуправления. Разработана система клубной 

деятельности, направления которой связаны с изучением 

медицинских и социальных аспектов жизнедеятельности. 

Исследовательская, проектная деятельность помогает ученикам 

получить собственный опыт в определении влияния факторов 

окружающей среды (социальной, природной) на здоровье человека. 

Формируется  ответственность обучающихся  за свои поступки, 

здоровье свое и близких. Медицинские, экологические проекты, 

исследования являются важнейшим инструментом, развивающим 

компетентностный подход в решении медико-экологических, 

социальных задач, стимулирующих формирование безопасного и 

экологически грамотного поведения обучающихся. 

Медико-

экологический 

лекторий 

«МУЗА» 

М – мотивация 

У – условия 

З – знания 

А – активность 

Школьный проект медико-экологический лекторий «МУЗА» 

призван помочь обучающимся в становлении здоровой, обладающей 

социальными компетентностями личности, в формировании образа 

жизни, направленного на профилактику и отсутствие вредных 

привычек, на занятия спортом, соблюдение личной гигиены, 

питания и режима дня. 

Одним из важнейших направлений деятельности лектория являются 

профилактика стресса, гиподинамии,  курения, алкоголизма,  

ВИЧ/СПИДа, гепатитов В и С,  сердечно-сосудистых заболеваний, 

стоматологических заболеваний. Активное участие принимают 

социальные партнеры -  профессорско-преподавательский состав 

СЗГМУ им И. И. Мечникова.  

Проект 

«Практика» 

Разработана система летних практик медицинской, экологической, 

социальной направленности. Помимо практико-ориентированной 

деятельности обучающихся на кафедрах СЗГМУ  

им. И. И. Мечникова, в лабораториях РОСПОТРЕБНАДЗОРА, в 

Центре исследования контроля воды проходят встречи с врачами, 

микробиологами, психологами. В этих беседах участвуют родители, 

что способствует более полному взаимопониманию детей и 

родителей. 

Медико-экологический лекторий «МУЗА», Клуб старшеклассников, «Практика» 

создают условия для формирования здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек. Важным являются встречи с социальными партнерами, позволяющие 

реализовать программу для родителей и детей, нацеленную на формирование на 

уровне семьи здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, а также 

правильного понимания тех навыков и знаний, которые будут необходимы для 
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обучения в течение всей жизни и особенно востребованы в 21 веке. Помогают 

старшеклассникам определить область профессиональной деятельности для успешной 

самореализации и развития способностей для выбранных видов деятельности, 

попробовать себя в роли студентов, наставников, модераторов, что способствует 

развитию интеллекта, надпредметных и надпрофессиональных навыков, созданию 

ситуации творчества, сотрудничества – основ составляющих успеха в 

профессиональной деятельности.  

Координационн

ый комитет 

ученического 

самоуправлени

я 

Комитет способствует слаженной работе Клуба старшеклассников, 

медико-экологического лектория, школьного спортивного клуба 

«Молния»; организации учебно-исследовательских и проектных, 

культурно-массовых, спортивных мероприятий. Содействует 

соблюдению учащимися режима и правил поведения в быту и в 

школе. Комитет функционирует на основании действующего 

законодательства РФ, устава и выработанного положения. 

Школа 

здоровья для 

родителей и 

учителей 

Сетевой проект «Здоровье с врачами и без» осуществляется по 

направлениям: компоненты здоровья (соматическое, физическое, 

психическое, нравственное, социальное здоровье); возрастные 

особенности детей, проблемы взросления; стресс, причины, навыки 

предупреждения и выхода из стресса; педагогика здоровья; 

личностный аспект здоровья (концепция «Я» - это та часть 

личности, которой необходимо развитие осознания себя как 

личности и чувства самореализации). 

В работе сетевого проекта принимает участие кафедра гигиены 

детей и подростков СЗГМУ им. И. И. Мечникова, что позволяет 

реализовать комплексный подход к здоровьесберегающей 

деятельности, формированию основ здорового образа жизни и 

профилактику вредных привычек (ШКОЛА-СЕМЬЯ-ВРАЧИ-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ). Кроме того, сетевое 

взаимодействие, участие родителей помогают реализовать 

просветительскую работу, пропаганду здорового образа жизни, 

организовать досуг и повысить социальную и гигиеническую 

активность ребят. 

Проект 

«Волонтеры» 

Сетевой проект социализации и воспитания культуры здоровья как 

составляющей общей культуры человека. В проекте принимают 

участие ученики 8-11 классов. Волонтерская деятельность 

охватывает ОО Калининского района, Санкт-Петербурга. 

Сотрудничество с социальными партнерами, родителями, сетевое 

взаимодействие помогают сделать волонтерскую деятельность 

активной, созидательной, творческой. Особое внимание уделяется 

вопросам психологической защиты от вредных привычек. 

Актуализируется внимание на развитии ценностных ориентиров 

личности, ее эмоциональных свойств, воли, умения преодолевать 

препятствия. Как правило, обучающиеся, занимающиеся 

волонтерской деятельностью, оперативно овладевают информацией, 

стремятся к самообразованию, у них хорошо развито системное и 

конвергентное мышление, что является важной составляющей 

обучения в течение всей жизни. 

Школьные 

средства 

массовой 

информации: 

- свое TV 

В рамках проекта в лицее создается медиапространство. Что 

позволяет обеспечить: развитие школьного самоуправления; 

улучшение качества работы школьных СМИ; профориентационную 

работу со старшеклассниками; производство необходимой 

медиапродукции; создание образовательных видеороликов с целью 
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- журнал 

«Шаг 

вперед» 

развития исследовательской, практико-ориентированной 

деятельности учащихся, формирования культуры здорового образа 

жизни, достижения коммуникативной культуры, метапредметных 

результатов. 

Обсуждению проблем формирования здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и, что важно, помогает ребятам, в 

том числе журналистам, участникам студии развивать активную 

жизненную позицию, положительные поведенческие аспекты при 

формировании образа жизни, трудолюбие, защиту от патогенных 

эффектов отягощающих событий. 

Многие годы в школе издается литературно-художественный 

журнал «Шаг вперед». 
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Приложение 17 

МОДЕЛЬ ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

МЕДИЦИНА. ЭКОЛОГИЯ»  

 
Принципы: 

 «Здоровье – это не всё, но всё без здоровья ничто»; 

 системность; 

 реализация потребностей обучающихся в самореализации, самосовершенствовании, 

самостоятельности через практико-ориентированный подход; 

 культура здорового образа жизни на протяжении всей жизни; 

 включение ребят в общественно-полезную деятельность. 

Преемственность:  

 от старших к младшим (старшеклассники, выпускники лицея – студенты СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова, врачи – выпускники лицея и СЗГМУ им. И.И. Мечникова); 

 традиции (медико-экологическому лекторию и клуба старшеклассников 20 лет);  

 культура; 

 ценности.  

Объединяющие факторы: 

 уклад лицея- коллективный и целенаправленный характер деятельности по 

формированию культуры здоровья и экологической культуры; 

 единство ориентиров; 

 создание условий для самореализации личности, получения навыков и пропаганды 

здорового образа жизни. 

Закон доброго отношения к людям:  

 обсуждение дела, а не человека;  

 проявляй заботу о старших и младших; 

 следуй законам единства слова и дела, чести, совести, добра, милосердия, 

сопереживания, сострадания, содействия; 

 будь полезен не только себе, но и другим людям. 
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4.1. Формирование культуры здоровья обучающихся на всех этапах их обучения 

Приложение 17.1 

 

ПЛАН РАБОТЫ  ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

МЕДИЦИНА. ЭКОЛОГИЯ» НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

№ 

п/п 

События Сроки Ответственный 

1. Беседы «Что такое детское 

общественное движение». 

 

Сентябрь 

Обуховская А.С., 

Кл. руководители 8-11 

кл. 

2. Беседы «Что такое добровольное 

общественное движение 

обучающихся». «Здоровый образ 

жизни. Медицина. Экология». 

 Обуховская А.С., зам. 

директора по  ОЭР. 

 

3. Создание экосовета, 

координационного комитета, 

совета здоровья 

 

Сентябрь 

Обуховская А.С., зам. 

директора по  ОЭР, 

Турлачева Н.П. 

4. Проведение регионального форума 

«Я выбираю здоровый образ 

жизни» 

 

Октябрь-ноябрь 

Обуховская А.С., 

5. Создать видеороликов:  

- Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний 

причины 

- стоматологических заболеваний  

-  

(победитель всероссийского 

конкурса «Красная таблетка») 

- Гиподинамия (лауреат 

регионального конкурса)  

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

Руководитель TV-студия 

лицея Семенов Алексей 

ученики 8, 9 кл. 

6. Изготовление листовок:  

- курение 

- я выбираю жизнь 

Ноябрь Обуховская А.С., 

ученики 10 кл. 

7. Организация конкурсов плакатов и 

рисунков по теме «Здоровый образ 

жизни», «Экология. Проблемы. 

Решения». 

Ноябрь-декабрь Власова А. А. 

учитель рисования, 

Турлачева Н.П. 

8. Волонтерская деятельность В течение 

учебного года 

Обуховская А.С., зам. 

директора, Петрова Л.Н. 

учитель биологии,  

соц. педагог – 

Стабровская М.Е. 

9. Организовать ежедневную 

трансляцию рекламы здорового 

образа жизни в холле лицея 

Апрель Печникова В. С. зам. по 

В.Р. , эксовет, Совет 

здоровья. 

10. Привлечь к организации акций и 

флэшмобов по здоровому образу 

жизни добровольцев -  

обучающихся 

 Самарина Н.В., зам. 

директора по ИКТ, кл. 

руководители учеников 

8-10 кл.  

11. Учащихся в проведении дней 

здоровья 

В т. ч. года Касьянова Л.А. зам. 

директора по УВР в нач. 
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школе. Печникова В. С. 

зам. по В.Р., Обуховская 

А.С., Волонтеры – 

ученики 8-10 кл. 

12. Сетевое взаимодействие  

Сентябрь 

Батова Л.А., директор 

ГБОУ лицея, Обуховская 

А.С., зам. директора по 

ОЭР 

13. Проведение акций «Здоровый 

образ жизни». Медицина. Экология 

В т. ч. года  

14. Подведение итогов  Обуховская А.С., зам. 

директора по  ОЭР,  

Печникова В. С. зам. по 

В.Р. 
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4.2. Проведение массовых мероприятий 

 

Приложение 18 

Традиционно, на протяжении ряда лет проводим конференции учеников начальной 

и основной школы «Здоровый школьник – здоровое поколение», на которых ученики 

представляют свои проекты здоровьесберегающей и здоровьесозидающей 

направленности. Лучшие проекты отмечаем дипломами, грамотами. 

Традиционно, с 2000 года, ежегодно проходят городские научно-практические 

семинары, конференции, конкурсы старшеклассников, на которых ученики представляют 

и защищают свои научно-исследовательские работы, в т.ч. и здоровьесберегающего 

характера. В 2015, 2016 годахв конференциях Клуба старшеклассников участвовали 

ученики Финляндии, Эстонии, Белоруссии, что позволило активно обсудить проблему 

здорового образа жизни, а затем во время дружеского матча доказать свою хорошую 

физическую подготовку. 

 Учащиеся лицея активно участвуют в районных и городских конкурсах по 

профилактике нездорового образа жизни. Неоднократно были победителями этих 

конкурсов. 

В лицее работают театральная студия, кружки танца, рисования, хор. Проводим конкурсы 

рисунков, стенгазет, КВН, авторских стихотворений. 

В 2016 году прошёл городской форум «Мой выбор – здоровый образ жизни». В форуме 

участвовали ученики более 30 школ и домов творчества. Было принято обращение к 

жителям Санкт-Петербурга.  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗОЖ 

 2015-2016 
o 28.09.2015 на базе лицея состоялся Координационный совет по вопросам питания 

ОУ Калининского района 

 
o 19.10.15 в начальной школе стартовала предметная неделя экологии. 

http://lyceum179.ru/v-nachalnoj-shkole-startovala-predmetnaya-nedelya-ekologii/
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2015/09/IMG_58851.jpg
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o 22.10.15 в рамках предметной недели по экологии прошёл конкурс фотогазет 
“Наши домашние питомцы” 

o 5.11.15 на базе лицея состоялся X Всероссийский научно-методический 
семинар “ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ” 

o 17-18.22.15  встреча координаторов Baltic Sea Project 
o 2.12.15  XXI ежегодная научно-практическая городская конференция «Клуб 

старшеклассников как форма формирования универсальных учебных действий и 
достижения метапредметных результатов» 

 

 

 

http://lyceum179.ru/22-10-15-v-ramkax-predmetnoj-nedeli-po-ekologii-proshyol-konkurs-fotogazet-nashi-domashnie-pitomcy/
http://lyceum179.ru/5-noyabrya-2015-g-na-baze-liceya-sostoyalsya-x-vserossijskij-nauchno-metodicheskij-seminar/
http://lyceum179.ru/5-noyabrya-2015-g-na-baze-liceya-sostoyalsya-x-vserossijskij-nauchno-metodicheskij-seminar/
http://lyceum179.ru/17-18-noyabrya-vstrecha-koordinatorov-baltic-sea-project/
http://lyceum179.ru/2-dekabrya-v-licee-sostoyalas-xxi-ezhegodnaya-nauchno-prakticheskaya-gorodskaya-konferenciya-klub-starsheklassnikov-kak-forma-formirovaniya-universalnyx-uchebnyx-dejstvij-i-dostizheniya-metapredmetny/
http://lyceum179.ru/2-dekabrya-v-licee-sostoyalas-xxi-ezhegodnaya-nauchno-prakticheskaya-gorodskaya-konferenciya-klub-starsheklassnikov-kak-forma-formirovaniya-universalnyx-uchebnyx-dejstvij-i-dostizheniya-metapredmetny/
http://lyceum179.ru/2-dekabrya-v-licee-sostoyalas-xxi-ezhegodnaya-nauchno-prakticheskaya-gorodskaya-konferenciya-klub-starsheklassnikov-kak-forma-formirovaniya-universalnyx-uchebnyx-dejstvij-i-dostizheniya-metapredmetny/
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o победа на Всероссийском конкурсе “Учитель здоровья России – 2015” 
o 18.02.16 февраля на базе лицея состоялась городская конференция руководителей 

служб здоровья ОУ, председателей МО и учителей начальных классов "9 шагов к 
здоровью. Реализация ФГОС" 

o  01.03.16 ежегодная районная акция по борьбе с наркобизнесом и 
наркопотреблением 

o 1.03.16г. Во 2 “В” классе прошёл классный час “Наркомания и её последствия”. 
o 17.03.16 КВЕСТ “КЛЮЧ К ЗДОРОВОМУ БУДУЩЕМУ” 
o 10.04.16 олимпиада Интеграция “Гигиена окружающей среды и здоровье 

человека” Положение об олимпиаде. 
o 6.04.16г. Во 2-х классах прошли “Психологические игры для сплочения школьного 

коллектива”. 
o 5.04.16г. Во 2 -х классах прошёл классный час ” Здоровый образ жизни”. 
o 19.05.16г Во 2-ых классах состоялась беседа “Полезные продукты питания”. 

 

 2016-2017 
o 4–20.09.16 ХХI Международный и межрегиональный молодежный Биос-форум и 

Биос-олимпиада 2016 (Победители и призеры) 
o 7.10.16  в лицее стартовала акция “Здоровье в порядке – спасибо зарядке!” 

 
o 14.11.16 акция "Виды и профилактика детского травматизма в школе" 

http://lyceum179.ru/vivat-eshhe-odna-pobeda-na-vserossijskom-konkurse-uchitel-zdorovya-rossii-2015/
http://lyceum179.ru/18-fevralya-na-baze-liceya-sogstoyalas-gorodskaya-konferenciya-rukovoditelej-sluzhb-zdorovya-ou-predsedatelej-mo-i-uchitelej-nachalnyx-klassov/
http://lyceum179.ru/18-fevralya-na-baze-liceya-sogstoyalas-gorodskaya-konferenciya-rukovoditelej-sluzhb-zdorovya-ou-predsedatelej-mo-i-uchitelej-nachalnyx-klassov/
http://lyceum179.ru/1-03-2016g-v-nashem-licee-proshla-ezhegodnaya-rajonnaya-akciya-po-borbe-s-narkobiznesom-i-narkopotrebleniem/
http://lyceum179.ru/1-03-2016g-v-nashem-licee-proshla-ezhegodnaya-rajonnaya-akciya-po-borbe-s-narkobiznesom-i-narkopotrebleniem/
http://lyceum179.ru/1-03-2016g-vo-2-v-klasse-proshyol-klassnyj-chas-narkomaniya-i-eyo-posledstviya/
http://lyceum179.ru/kvest-klyuch-k-zdorovomu-budushhemu-mo-21/
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5.doc
http://lyceum179.ru/6-04-2016g-vo-2-x-klassax-proshli-psixologicheskie-igry-dlya-splocheniya-shkolnogo-kollektiva/
http://lyceum179.ru/6-04-2016g-vo-2-x-klassax-proshli-psixologicheskie-igry-dlya-splocheniya-shkolnogo-kollektiva/
http://lyceum179.ru/5-04-2016g-vo-2-x-klassax-proshyol-klassnyj-chas-zdorovyj-obraz-zhizni/
http://lyceum179.ru/19-05-2016g-vo-2-yx-klassax-proshla-beseda-poleznye-produkty-pitaniya/
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC.pdf
http://lyceum179.ru/zdorove-v-poryadke-spasibo-zaryadke/
http://lyceum179.ru/vidy-i-profilaktika-detskogo-travmatizma-v-shkole/
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o 17.11.16 фестиваль, на котором был дан официальный старт  

Программы Социальный Марафон “Школа – территория здорового образа жизни”. 
o 29.11.2016 XXII городская научно-практическая конференция клуба 

старшеклассников “Клуб старшеклассников как форма формирования 
универсальных учебных действия и достижения метапредметных результатов” 

o 14.12.16 "Урок здоровья" 

 
o 2.03.17 городской семинар-практикум «Знакомые – незнакомцы: формирование 

экологической культуры и культуры здорового образа жизни» 

 

 

 

 

 

http://lyceum179.ru/shkola-territoriya-zdorovogo-obraza-zhizni/
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://lyceum179.ru/urok-zdorovya/
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2017/02/179-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0-02.03.2017.doc
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2017/02/179-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0-02.03.2017.doc
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Приложение 18.1 

 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
ГБУДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (СПб 

АППО) 

ГБОУ лицей № 179 Калининского района 

ГБОУ СОШ №16 Василеостровского района 

__________________________________________________________________________ 

 
«Знакомые - незнакомцы: формирование экологической культуры и культуры здорового образа 

жизни» 

Городской семинар-практикум для учителей биологии, классных руководителей и специалистов службы 

здоровья общеобразовательных учреждений, учеников 8-10 классов  

02 марта 2017 года в 14.00 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

13.30 – 14.00 Регистрация участников семинара 

14.00  
Открытие семинара – Людмила Ивановна Гущина, к.п.н., доцент, кафедра педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО 

 Вступительное слово 

Людмила Анатольевна Батова, директор лицея № 179 

 Доклад «Знакомые - незнакомцы» 

Елена Викторовна Образцова, к.м.н., врач-педиатр, старший научный сотрудник ФГБУ «НИИ Гриппа» 

Минздрава России 

 Доклад «Система формирования экологической культуры и культуры здорового образа жизни» 

Анна Соломоновна Обуховская, к.б.н., заместитель директора лицея №179 

 

14.45 – 14.50 Релаксационная пауза «Офисная йога» - Лилия Марансовна Галимова 

14.50 – 15.50 Презентации учеников по теме: «Знакомые - незнакомцы» 

15.50 – 16.10 Соревнования команд учеников, прослушавших выступления на конференции 

16.10 – 16. 30 Подведение итогов. Награждение победителей 

o 28.03.17 Городская конференция «Помоги себе сам «Здоровая школа- в здоровье 
каждого» 

o 09.04.17 ежегодная VIII региональная олимпиада Интеграция “Гигиена 
окружающей среды и здоровье человека” Положение об олимпиаде. 

o лицей - победитель конкурса ФЦПРО по мероприятию 2.3. ФЦПРО  (Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы на предоставление 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета) по теме «Реализация 
инновационных программ обучения и воспитания обучающихся по направлению 
формирования основ здорового образа жизни и профилактики вредных 
привычек». 

 мероприятия ФЦПРО по ЗОЖ 
o Городской молодежный форум "Мой выбор - здоровый образ жизни" 

http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2017/06/179-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0-28.03.2017-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2017/06/179-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0-28.03.2017-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC.pdf
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5.doc
http://lyceum179.ru/innovacionnye-proekty/
http://lyceum179.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9A%D0%90-%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%AB%D0%99-%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%9C-%D0%9D%D0%90-%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2.pdf
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 2017-2018 
 

o 2.11.17 Всероссийская конференция "Учитель здоровья" 
o Вебинары: 

 «Реализация инновационных программ обучения и воспитания обучающихся по направлению 
формирования основ здорового образа жизни и профилактики вредных привычек» 

 "Ребенок в семье - здоровье и образ жизни" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lyceum179.ru/2-noyabrya-2017-g-na-baze-liceya-sostoyalas-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya/
http://lyceum179.ru/vebinar-liceya-179-po-teme-realizaciya-innovacionnyx-programm-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushhixsya-po-napravleniyu-formirovaniya-osnov-zdorovogo-obraza-zhizni-i-profilaktiki-vrednyx-privychek/
http://lyceum179.ru/vebinar-liceya-179-po-teme-realizaciya-innovacionnyx-programm-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushhixsya-po-napravleniyu-formirovaniya-osnov-zdorovogo-obraza-zhizni-i-profilaktiki-vrednyx-privychek/
https://cloud.mail.ru/public/5iuJ/miUWdnvFg
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4.4. Совместные детско-родительские мероприятия 

Приложение 19 

Организации проведения спортивных соревнований семейных команд "Папа, мама, я – 

спортивная семья" 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

«Рыцарский турнир Вежливости» 4 классы 

Утренник с публичными докладами детей "Я знаю и умею вести здоровый образ жизни" 

«Гордость и традиции моей семьи (рода)» 3 классы 

«Кошкин бал, или Праздник Барсика и Мурки», 2-3 классы 

Классный час «Папа, мама, я – читающая семья», (1 класс) 

Праздник, посвященный окончанию первого класса. 

Праздник «До свидания, начальная школа!» 4 классы 

Праздник Последнего звонка 9-11 классов 

 

- Практически на все спортивные мероприятия в начальной школе 

приглашаем родителей, которые также участвуют в конкурсах. 

- В лицее, особенно в начальной школе, на все мероприятия 
(тематические, связанные с праздниками, которые отмечаются 

традиционно) приглашаем родителей, бабушек и дедушек. Они вместе с 

ребятами готовят конкурсы, презентации, поют в хоре. 
- Праздники, посвященные семье, бабушкам, дедушкам, папам и мамам. 

- Участие родителей в конкурсах рисунков и фотографий, в т.ч. и по 

теме «Здоровье». 
- Заседания медико-экологического лектория. Участие родителей в 

работе медико-экологического лектория. 

Врачи-родители о здоровом образе жизни говорят на совместных 

родительских собраниях (родители и ученики). 
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4.5. Проведение тематических мероприятий для родителей 

 

Приложение 20 

 

Работает школа «Здоровья» для родителей. Обсуждаем темы: психолого-

физиологические возрастные особенности ребят, мотивация обучения, стресс и его 

профилактика, профилактика инфекционных болезней, профилактика социально-опасных 

заболеваний, профилактика нездорового образа жизни, формирование коллектива класса, 

базовые потребности ребят, оказание помощи ребятам в их развитии, рациональное 

питание, гиподинамия. 

В работе в школе «Здоровья для родителей» принимают участие социальные 

партнеры. На родительских собраниях также обсуждаем перечисленные темы. На 

родительских собраниях ученики представляют свои исследовательские работы. 

Например: «Сахарный диабет и щитовидная железа». Были проведены совместные 

конференции родителей и обучающихся. Тема: «Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Кардиосклероз». На эту конференцию были также приглашены жители 

блокадного Ленинграда. Ещё одна совместная конференция: «Профилактика 

стоматологических заболеваний». 

Опрос ребят и родителей, приглашенных участников конференции – 100% 

участников поставили высокие баллы за организацию, содержание и реализацию 

практико-ориентированного подхода к здоровьесберегающей деятельности. 

Перед проведением анкетирования учеников по опросникам на родительских 

собраниях объясняем значимость этого мероприятия. После анализа полученных данных 

беседуем индивидуально с родителями, в случае необходимости приглашаем социальных 

партнеров. 

Родительские собрания, семинары, консультации становятся важным компонентом 

организации воспитательного пространства лицея, помогая школе и родителям 

выработать общее понимание содержания воспитательного процесса, формирования 

здорового образа жизни. Тематика разнообразна:  

Эстетическое воспитание ребенка в семье. О родных и близких с любовью (4 класс). 

Культурные ценности семьи и их значение для ребенка (5 класс). Способности и роль 

семьи в их развитии (8 класс). Курение и статистика. Пути решения родительских 

проблем (8 класс). Вечная проблема «отцов и детей» (10 класс). Беседы, дискуссии с 

родителями после представления обучающимися докладов, результатов 

исследовательской деятельности. Консультации профессорско-преподавательского 

состава СЗГМУ им.И.И.Мечникова. Встречи с врачами - выпускниками лицея и СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова. 

Сотрудничество с Центром социальной помощи семье и детям Калининского района 

Санкт – Петербурга по вопросам оказания социально-педагогической, социально-

психологической и социально-юридической помощи нуждающимся несовершеннолетним 

учащимся и членам их семей 
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5. Деятельность по сопровождению обучающихся, ослабленных наиболее распространенными, в том числе 

социально обусловленными болезнями детей и подростков 

Приложение 21 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СОЛОВЬЕВОЙ Д.В. 

ЛИЦЕЙ № 179 

за 2016-2017 учебный год 

Цели работы: 

 Создание условий для всестороннего развития личности учащихся. 

 Оказание всесторонней психологической помощи учащимся школы, а также их 

родителям и педагогам. 

 

Задачи: 

 Проведение диагностики учащихся с целью выявления проблем, связанных с их 

развитием, обучением, поведением. 

 Оказание консультативной, коррекционно-развивающей психологической помощи 

учащимся. 

 Оказание психологической помощи и поддержки учащимся, состоящим на 

внутришкольном контроле, в том числе, состоящим на учете в ОДН. 

 Своевременное информирование родителей, педагогов и администрации об 

учащихся, нуждающихся в психологической помощи и поддержке. 

 Проведение занятий по профилактике правонарушений и пропаганде здорового 

образа жизни 

 

В сентябре 2016 года между Центром психолого-медико-социального 

сопровождения Калининского района и лицеем № 179 было продлено соглашение о 

сотрудничестве. В рамках этого соглашения был составлен план работы педагога-

психолога ЦППМСП на 2016-2017учебный год.  

План работы включал в себя следующие виды деятельности: 

 Диагностика учебной и социально-психологической  адаптации  

пятиклассников 

 Групповые занятия с учащимися, требующими повышенного внимания 

 Индивидуальная диагностика учащихся и консультации родителей  

 Индивидуальное консультирование и коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на внутришкольном контроле, в том числе состоящими на 

учете в ОДН 

 Участие в заседаниях совета по профилактике 

 Выступления на родительских собраниях по различным вопросам (в том 

числе по результатам диагностики) 

 Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и 

направленных на формирование ценностей здоровья и здоровьесбережения 

 Выполнение других видов работы по заявке школы (педагогов, 

администрации) 

Отчет: 

1. Была проведена диагностика адаптации учеников 5-х классов. Благоприятная 

атмосфера в 5 «А» и в 5 «Б» классах, напряженность наблюдалась в 5 «В» и 5 «Г» 

классах. По результатам диагностики проводилась работа совместно с классными 
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руководителями. Результаты диагностики были оглашены на родительских 

собраниях, были даны общие рекомендации о темах бесед с детьми.  

2. Исследование мотивации(было проведено на 5 Б и 5 А классе) 5 А 50% - высокий 

уровень мотивации учения 50% - ; 5 Б 41% - высокий уровень мотивации учения 59% 

- нормальный (средний) уровень мотивации учения. Учеников со сниженным или 

низким уровнем мотивации учения нет. Есть отдельные ученики, которые 

испытывают трудности в обучении, вследствие чего, мотивация к учению может 

ситуативно снижаться. Для данной категории учеников организвана возможность 

индивидуальной консультации и сопровождения психолога. 

3. Было налажено тесное сотрудничество с классными руководителями 5 «Б» и 5 «В» 

классов. В 5 В классе проведено 4 занятия по улучшению социально-

психологического климата класса, улучшению отношений между учащимися.  В 5 «Б» 

и 5 «Г» классах проведены классные часы, посвященные конструктивному 

разрешению конфликтов и улучшению отношений между учениками. 

В течение года велась работа с классным руководителем 5 «Б» класса по разрешению 

конфликтной ситуации между учениками, на данный момент конфликт исчерпан. 

По результатам диагностики были определены дети со школьной дезадаптацией, 

которые нуждаются в психолого-педагогической поддержке, их родителям было 

рекомендовано обратиться за консультацией. Со всеми обратившимися проведена 

психологическая работа по поддержке конструктивных детско-родительских 

отношений, даны рекомендации. 

3. В течение года проводились индивидуальные занятия с детьми, имеющими трудности 

в обучении или поведении и консультации для родителей по вопросам воспитания. 

Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также имеющим трудности с 

адаптацией к той или иной ступени обучения организованы регулярные консультации 

и занятия в течение года с целью поддержки и сопровождения. Так, в индивидуальном 

сопровождении в течение года находилось 4 ученика. Проводились дополнительные 

встречи с родителями, сопровождение велось в тесном взаимодействии психолога, 

социального педагога, классного руководителя и завуча по воспитательной работе. В 

рамках работы в совете по профилактике проведены консультации и даны 

рекомендации родителям и ученикам. 

4. В рамках работы по профилактике правонарушений и формированию ценностей 

здоровья и здоровьесбережения в лицее № 179 была продолжена работа по программе 

«Старший младшему». Ученики 9 «А» класса провели занятия для учеников 4-х 

классов по теме «Микроклимат в коллективе». Занятие включало в себя игры и было 

направлено на снижение эмоциональной напряженности и профилактику конфликтов 

внутри коллектива. По направлению профилактики правонарушений работал совет по 

профилактике, на котором решались конфликтные ситуации. По результатам работы 

Совета родителям и педагогам выданы рекомендации.  

5. По традиции, педагог-психолог участвовал в родительском собрании по вопросам 

подготовки к экзаменам. А также, на дне открытых дверей был организован 

родительский клуб, на котором психолог выступил по теме «Послушание и 

ответственность» и ответил на вопросы родителей. 

Педагог-психолог также участвовал в родительских собраниях: Сентябрь:  

5”А”, 5 “Б”, 5 “В”, 5 “Г” выступление перед родителями на родительском собрании, 

мотивация к участию детей в диагностике адаптации 

11 “А”, 11 “Б” презентация семинара для родителей по подготовке к ЕГЭ 

Ноябрь: 

Семинар для родителей учеников 11 классов “Подготовка к ЕГЭ” 

Декабрь: 
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5”А”, 5”В” - выступление на родительском собрании: отчет по результатам 

диагностики и выступление на тему “Улучшение социально-психологического 

климата в классе” 

6 “А” выступление на тему “Улучшение социально-психологического климата в 

классе” 

3 “Б” выступление на тему “Конфликты в детском коллективе и вмешательство 

взрослых” 

Март 11.03: Семинар для родителей на дне открытых дверей “Послушание и 

ответственность”  

Работа с педагогами обеспечивалась индивидуальными консультациями и совместной 

работой по составлению планов и стратегий по работе с проблемными классами, а 

также на педагогических советах. 

В целом, поставленные задачи на 2016-2017 учебный год выполнены. Продолжено 

тесное сотрудничество с социальным педагогом школы. Налажен контакт с заместителями 

директора по учебно-воспитательной работе, благодаря чему четко сформулированы 

планы на будущий год, организована работа с учащимися, нуждающимися в психолого-

педагогическом сопровождении. В следующем учебном году необходимо продолжить 

работу по перечисленным выше направлениям, уделив внимание индивидуальной и 

групповой диагностике, своевременному донесению информации о детях, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи до всех членов педагогического коллектива. 

Предполагается продолжать профилактическую работу в лицее и расширять спектр 

программ, реализуемых на базе данной школы.  

 

Результаты: 

 
 

51% учеников 1 класса к большинству школьных предметов относится положительно. 

27%  учащихся в основном к предметам относятся положительно, но есть 1-2 предмета, 

отношение к которым нейтральное или негативное. Эти данные свидетельствуют о 

нормально распределении интересов в группе учащихся начальной школы. Всего 78% 

учеников 1 В класса демонстрируют широкий познавательный интерес, который в норме 

сопровождает процесс развити младшего школьника. 

3% учащихся демонстрируют чуть больший уровень напряжения – 3-4 предмета из 8 не 

вызывают у них однозначно позитивной реакции. 

51%

27%

3%

13%

6%

Эмоциональное восприятие школьных 
предметов 1В

высоко позитивное отношение

средний уровень позиттивной 
оценки

нейтральное

слегка негативное

негативное
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13% большую часть предметов воспринимают либо нейтрально и негативно, либо 

однозначно негативно выделяют 4-5 предметов из 8. Классному руководителю следует 

иметь ввиду, что эти дети в группе риска по учебной мотивации. Возможно, они не были 

готовы к школе. 

6% (2 человека) учеников 1 В класса испытывают негативные эмоции по отношению ко 

всем или почти всем предметам. Кроме того, именно эти дети также демонстрируют 

негативные переживания, связанные с ситуациями в школе. Они нуждаются в психолого-

педагогической поддержке в первую очередь. 

 

 

 
 

Различные ситуации в школе вызывают у учеников 1 класса больше напряжения, чем 

содержание школьных предметов. 

Только 24% учащихся в большинстве ситуаций испытывают положительные эмоции. 

54% либо в 1-2 ситуациях испытывают негативные эмоции. Большинство таки эмоций 

вызывает подготовка домашнего задания и ответ у доски. В ходе беседы с классным 

руководителем, возникла гипотеза, что негатив при подготовки домашних заданий 

вызван, скорее всего тем, что большинство детей готовит их в школе во второй половине 

дня и заметно устают к этому времени. 

Страх выхода к доске обусловлен, конечно, страхом публичной демонстрации себя и 

оценки, что нормально для детей данного возраста. 

Классному руководителю стоит обратить внимание на 19% учеников, у которых 

напряжение вызывает больше чем 1-2 ситуации в классе. Это группа с проблемами 

социальной адаптации. 

По результатам социометрии можно сказать, что в классе достаточно благополучная 

социальная ситуация. 

 

 

 

 

 

24%

54%
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Эмоциональное восприятие школы и 
ситуаций школьной жизни 1В
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5.5. Индивидуальное и групповое психологическое сопровождение 

 

По результатам исследований видно, что 75% учащихся 5х классов в начале года 

успешно адаптируются. Уровень тревожности в 5х классах достаточно высокий, что 

может быть связано с более высокой (по сравнению с другими общеобразовательными 

школами) учебной нагрузкой и повышенными требованиями к учащимся. Для улучшения 

адаптации 30% учащихся, имеющих дезадаптивные тенденции, были приняты следующие 

меры: 

1) Включение 5х классов в программу групповых коррекционных занятий с целью 

улучшения психологического климата в классе 

2) Информирование классных руководителей о детях, попавших в группу риска с целью 

сохранения индивидуального подхода и возможности педагогической поддержки 

детей, которые в этом нуждаются 

3) Организована работа педагога-психолога, с целью осуществление психологической 

поддержки учащихся 

Групповая работа ведется, как правило, в тренинговой форме и осуществляется по 

заявке со стороны классного руководителя, завуча или родителей. Групповые занятия 

направлены на улучшение психологического климата в классе, выработку важных 

просоциальных навыков у обучающихся, способствуют развитию коммуникативных 

навыков, сплочению коллектива и снижению тревожности в классе.  

 

Диагностическое обследование 5 классов проводилось в конце 1 четверти. Результаты 

были представлены на педсовете по переходу из 4 в 5 класс, на родительских собраниях 5-

х классов и лично классным руководителям.  

Диагностическое обследование включало следующие методики:  

Анкета: методика направлена на выявление предпочтений, наличия эмоционального или 

когнитивного напряжения 

Социометрический опрос  

Методика «Незаконченные предложения» на выявление эмоционального отношения 

Методика «Человечки на дереве» - мотивация к учебе и психологическое состояние 

Также, для 5 «Б», 5 «Г» классов педагогом-психологом проводились классные часы по 

результатам диагностики. А с 5 «В» классом организована серия занятий, направленных 

на сплочение.  

Также, в конце 3 четверти было проведено обследование 1 «В» класса на предмет 

эмоциональной удовлетворенности учёбой и исследование отношений внутри коллектива. 

Методики: социометрический опрос и исследование эмоционального восприятия. 
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Описание результатов диагностики адаптации к 5му классу в ОУ №179 в 2016-2017 

учебном году 

5 «А» класс 

Динамика настроения от начала учебного года к моменту опроса 

 
 

На графике наглядно отражена тенденция ухудшения настроения в классе после начала 

учебного года. Однако, эта тенденция не так ярко выражена как в других классах. Можно 

даже сказать, что показатели в 5 «а» классе минимальны и находятся в пределах нормы. 

 

Любимый день недели: 

1. Понедельник - 40% учеников выбирают этот день, т.к. в этот день есть любимый 

предмет. 

2. Суббота и воскресенье – 40% учеников выбирают эти дни, т.к. они является 

временем отдыха. 

3. Еще по 10% выбирают четверг и пятницу. 

Такое распределение предпочтений в днях недели свидетельствует о хорошей учебной 

мотивации. Т.е. большинство учеников 5 А класса достаточно заинтересованы в 

школьных предметах или кружках. 40% детей, стремящихся отдохнуть – это тоже 

нормальный процент для лицея, в котором нагрузка достаточно велика. 

 

Любимые и не любимые учебные предметы. 

1. Любимые предметы: 
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Распределение мест: 

1. Технология труда (Труд)  

2. Математика  

3. История 

4. ИЗО  

 

2. Нелюбимые предметы: 

 
 

Распределение мест: 

1. Английский язык  

2. Биология 

3. Русский язык 

Самое большое количество голосов как нелюбимый предмет получил английский язык, 

этот же предмет является лидирующим у учеников 5 «а» по количеству времени, которое 

уходит на подготовку домашнего задания (88% голосов). Эти показатели могут быть 

связаны, т.е. возможно, предмет является нелюбимым т.к. сложен для усвоения или по 

нему дают много домашних заданий. 

 
 

Любимые учителя: 

1) Классный руководитель  

2) Математика  

3) История  

4) Биология, труд 

По результатам анкеты мы видим, что важной составляющей в мотивации к 
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учебе, отношению к школьным предметам у учеников 5 класса является личность 

учителя. Т.к. предметы, попавшие в список любимых у учеников, совпадают с 

предпочитаемыми учителями. 

 
 

 Анализ общей ситуации в классе:  

Ресурсной стороной для этого класса является хороший контакт с классным 

руководителем. А также, достаточно ярко выраженная мотивация к обучению. Кроме 

того, 82% учащихся положительно относятся к своим одноклассникам и только 

небольшая группа 7% могут потенциально создавать конфликтные ситуации. Такое 

распределение показывает в целом хорошую атмосферу в классе. 

3 человека (11%) не готовы к обучению в 5 классе, у 2 из них нет ресурсов для 

преодоления ситуации, 3-ий может опираться на дружескую поддержку. Еще 4 человека 

(14%) отмечают явное ухудшение настроения и необходимость в отдыхе. Таким образом, 

можно сказать, что 75% учеников 5 «А» класса адаптированы к школе и готовы к 

обучению в средней школе. 25% попадает в группу риска. Классному руководителю 

необходимо обратить внимание на эту группу и помочь им в преодолении трудностей. 

85% учащихся позитивно относятся к школе и только 4% испытывают напряжение. 

Абсолютно все учащиеся в классе считают, что могут учиться на пятерки, что является, 

скорее всего установкой, нежели реальной оценкой собственных сил.  

Общий вывод: большинство учащихся 5 «А» класса хорошо замотивированы и 

адаптированы к обучению в 5м классе. В классе хороший психологический климат и 

эмоциональный контакт с классным руководителем, что является ресурсом поддержки для 

тех учащихся, которые попали в группу риска из-за отношений с одноклассниками или 

отношения в школе.  
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Описание результатов диагностики адаптации к 5му классу в ОУ №179 в 2016-2017 

учебном году 

5 «Б» класс 

Динамика настроения от начала учебного года к моменту опроса 

 
 

На графике видно, что динамика настроения в 5 «Б» классе неоднозначна. У части 

учащихся к моменту проведения опроса настроение ухудшилось, у другой части, 

наоборот, улучшилось. В целом возросло количество учащихся с настроением в районе 

отметки «нормально». Т.е. там, где нет ярко выраженных положительных или 

отрицательных эмоций. 

 

Любимый день недели: 

 
 

Оценка любимых дней недели в 5 «Б» классе заметно отличается от результатов 5 «А». 

Здесь 75% учащихся выбирают любимыми днями недели субботу и воскресенье, исходя 

из желания отдохнуть. Либо учебная нагрузка в этом классе воспринимается учащимися 

как высокая, либо мотивация и интерес к учению ниже.  
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Любимые и не любимые учебные предметы. 

3. Любимые предметы: 

 
 

Распределение мест: 

5. Математика  

6. Технология труда (Труд)  

7. История 

 

 

4. Нелюбимые предметы: 

 
Распределение мест: 

4. Физкультура 

5. Биология 

6. Литература  
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Лидирующими по количеству времени, которое уходит на подготовку домашнего задания 

у учеников 5 «б» являются и английский язык, математика, русский язык и литература. 

Нелюбовь к русскому языку, литературе и английскому может объясняться сложностью 

освоения этих предметов и сложностью выполнения домашнего задания. Однако, 

лидирует в списке нелюбимых физкультура. Здесь важно заметить, что в незаконченных 

предложениях о школе 5 «Б» класс был единственным, в котором несколько учеников 

предложили бы установить лифт до 4 этажа, если бы они были директорами. Такая 

ситуация в классе заставляет задуматься о физической форме некоторых учеников и, 

возможно, порекомендовать родителям обратить внимание на здоровье учащихся. 

 
75% учащихся 5 «Б» класса положительно относятся к своим одноклассникам. 11% 

высказывают противоречивые эмоции на этот счет, и 14% негативно настроены. В целом, 

ситуация в классе номальная, хотя процент негаттивно настроенных учеников больше, 

чем в 5 «А», эта ситуация вполне может быть скомпенсированна. 

Любимые учителя: 

1) Классный руководитель начальной школы  

2) классный руководитель сейчас  

3) учитель математики  

 

Анализ общей ситуации в классе:  
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Также, как и в 5 «А» классе, в 5 «Б» ресурсом является относительная благополучность 

отношений в классе учеников друг к другу и эмоциональный контакт с классным 

руководителем.  

68% учащихся в классе адаптированы к обучению в средней школе. 32% попадают в 

группу риска в связи с ухудшением настроения, конфликтными отношениями в классе, 

неготовности к переходу из младшей школы в среднюю (17%), что может заметно 

отразиться на успеваемости и поведении учеников. 

По сравнению с другими классами, в 5 «Б» больше процент учащихся, которые 

воспринимают учебную нагрузку как очень высокую и стремятся переключить внимание 

или найти способы отдохнуть. Поэтому в классе так ценятся занятия бассейном и 

возможность отдохнуть в выходные дни. Отличительной чертой этого класса является 

общий инфантилизм, неготовность к учебной нагрузке. 

71% учащихся положительно относятся к школе, 29% испытывают напряжение. 

В целом, показатели 5 «Б» класса по мотивации, эмоциональному положительному 

отношению к школе и одноклассникам ниже, чем учеников 5 «А» класса. Тем не менее, в 

классе есть основа на которой можно выстраивать работу: это основной коллектив, 

который положительно настроен друг к другу и к школе и целых 2 авторитетных 

классных руководителя, к которым учащиеся могут обращаться за помощью. 

 

Описание результатов диагностики адаптации к 5му классу в ОУ №179 в 2016-2017 

учебном году 

5 «В» класс 

Динамика настроения от начала учебного года к моменту опроса 

 
 

Динамика настроения в 5 «В» классе неоднозначна. У некоторой части учеников 

настроение в процессе обучения стало лучше, чем на момент начала учебного года. Но 

появилось несколько человек, чье настроение сильно ухудшилось. 
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Любимый день недели: 

 
4. Большая часть –55% учеников выбирают субботу и воскресенье в качестве 

любимых дней недели, т.к. у них также актуализирована потребность в отдыхе. 

5. 35% учащихся в качестве любимого дня недели выбирают пятницу или четверг. 

Большинство из этих выборов связано с любимым предметом (25%) и остальные имеют 

под собой внеучебные причины. 

В данном классе прослеживается тенденция, сходная с 5 «Б» классом – избегание учебной 

нагрузки. Однако, 25% учеников замотивированы на учебу. 

 

Любимые и не любимые учебные предметы. 

5. Любимые предметы: 

 
 

Распределение мест: 

8. Математика  

9. Технология труда (Труд)  

10. История 
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6. Нелюбимые предметы: 

 
 

Распределение мест: 

7. Английский язык 

8. Биология 

9. Русский язык  

 
 

Также, как и в 5 «А» и 5 «Б» классах, больше всего времени учащиеся тратят на 

подготовку домашних заданий по английскому языку. Этот же предмет, скорее всего, по 

этим же причинам, возглавляет список нелюбимых. 

Любимые учителя: 

1) Математика  

2) Русский  

3) История  

По результатам анкеты мы видим, что важной составляющей в мотивации к учебе, 

отношению к школьным предметам у учеников 5 класса является личность учителя. Т.к. 

предметы, попавшие в список любимых у учеников, совпадают с предпочитаемыми 

учителями. Интерес к содержанию деятельности, тем не менее, проявляется в выборе 

любимым предметом технологии труда. А выбор учителя по русскому языку на втором 

месте показывает, что личность учителя может перекрывать даже трудность освоения его 

предмета. 
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45% учащихся 5 «В» класса негативно относятся к одноклассникам. Еще 23% 

испытывают амбивалентные чувства и только 32% однозначно позитивно относятся друг 

к другую 

По результатам социометрии выявлено, что класс разбит на мелкие группы, которые 

имеют мало взаимосвязей между собой. Отсутствует классный коллектив. Данному классу 

требуется большая работа по сплочению. Помощь классного руководителя, социального 

педагога и педагога-психолога. 

Анализ общей ситуации в классе:  

25%(7 человека) не готовы к обучению в 5м классе (выбирают в качестве желаемого 4ый, 

любимый день недели – суббота или воскресенье, движущий мотив - отдых). Кроме 

неготовности к переходу на новый этап обучения, у учеников проявляются скачки 

настроения, сложности в поведении и в отношениях в классе. 

60% учащихся относятся к школе положительно, 7% однозначно негативно и 23% 

испытывают напряжение, которое, скорее всего, связано с неблагополучным социально-

психологическим климатом в классе.  

Классному руководителю рекомендуется совместно с педагогом-психологом выстроить 

план работы с классом и провести серию занятий на сплочение коллектива.  
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Описание результатов диагностики адаптации к 5му классу в ОУ №179 в 2016-2017 

учебном году 

5 «Г» класс 

Динамика настроения от начала учебного года к моменту опроса 

 
На графике наглядно отражена тенденция ухудшения настроения в классе после начала 

учебного года. Достаточно большой процент учащихся отмечает заметное ухудшение 

настроения. 

Любимый день недели: 

6. Суббота –58% учеников выбирают этот день, т.к. он является последним учебным 

днем 

7. Еще 5% выбирают воскресенье, как единственный выходной. Таким образом, 

63% учащихся любимым днем выбирают выходной 

8. 27% вбирают любим днем пятницу 

9. По одному человеку выбирают понедельник, вторник, но по неучебным 

причинам, что дает еще по 5%, т.о. 100% учеников в 5 «Г» классе, ощущают большую 

нагрузку в школе, поэтому любимыми днями недели являются те, которые позволяют эту 

нагрузку снизить, отдохнуть. Многие испытывают необходимость в телесном 

расслаблении, поэтому любимым уроком отмечают бассейн.  

Любимые и не любимые учебные предметы. 

7. Любимые предметы: 
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Распределение мест: 

11. Технология труда (Труд)  

12. Математика  

13. Музыка  

 

8. Нелюбимые предметы: 

 
Распределение мест: 

10. Английский язык 

11. Русский язык 

12. Литература 

  
Также, как и в 5 «А» и 5 «Б» и 5 «В» классах, больше всего времени учащиеся тратят на 

подготовку домашних заданий по английскому языку. Этот же предмет, скорее всего, по 

этим же причинам, возглавляет список нелюбимых. 

13. Любимые учителя: 

1) Математик 

2) ) История 

По результатам анкеты мы видим, что важной составляющей в мотивации к учебе, 

отношению к школьным предметам у учеников 5 класса является личность учителя. Т.к. 

предметы, попавшие в список любимых у учеников, совпадают с предпочитаемыми 

учителями. Интерес к содержанию деятельности, тем не менее, проявляется в выборе 

любимым предметом технологии труда 
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44% учащихся 5 «Г» класса негативно относятся к одноклассникам. 41% относится 

позитивно, и 15 % испытывают амбивалентные чувства. Таким образом, класс 

практически разбивается на две большие группы ни одна из которых не принимает 

другую. 

Результаты социометрии с одной стороны, показывают картину более благополучную, 

чем в 5 «В» классе. Класс в целом выглядит более однородным, связей между учениками 

больше, меньше выделены отдельные группы. Тем не менее, эмоциональные отношения в 

классе натянуты и холодны.  

Анализ общей ситуации в классе:  

24%(6 человек) не готовы к обучению в 5м классе (выбирают в качестве желаемого 4ый, 

любимый день недели – суббота или воскресенье, движущий мотив - отдых). Кроме 

неготовности к переходу на новый этап обучения, у учеников проявляются скачки 

настроения, сложности в поведении и в отношениях в классе. 

О негативные отношения в классе также проявляются в снижении процента учащихся 

однозначно позитивно относящихся к школе - 49% . Увеличивается процент негативного 

отношения 10% и 40% испытывают напряжение, которое, скорее всего, связано с 

неблагополучным социально-психологическим климатом в классе.  

Классному руководителю рекомендуется совместно с педагогом-психологом выстроить 

план работы с классом и провести серию занятий на сплочение коллектива. Задачей может 

стать налаживание отношений между разными группами учащихся. 
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Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений 

Приложение 22 

 

Родительская общественность активно привлекается к управлению ГБОУ. Лицей 

активно использует потенциал образовательных сетей, электронных дневников, журналов 

во взаимодействии с родителями, при этом акцент делается на поддерживающее ученика 

взаимодействие, информирование родителей о достижениях школьников, его 

образовательном потенциале, возможностях образовательного выбора.  

Мероприятия, направленные на реализацию данных задач (см. Приложение 18, 19, 

20): 

Для организации социальной защиты и помощи семьям проводится следующая 

работа: изучение и анализ контингента учащихся лицея; обновление картотеки о 

социальном составе семей учащихся; анализ социального состава семей с целью 

выявления учащихся, находящихся в социально опасном положении, и семей, где 

родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 

детей; обновление картотеки учащихся, оставшихся без попечения родителей (опекаемые 

дети); обновление картотеки учащихся из многодетных семей; оформление и получение 

новых проездных талонов-вкладышей для учащихся из многодетных семей, детей-

инвалидов, опекаемых детей, детей, оставшихся без попечения родителей; оформление 

документации на бесплатное питание для учащихся из многодетных семей, из 

малообеспеченных семей, детей-инвалидов.  
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Гигиеническое обучение и воспитание обучающихся 

Приложение 23 

 

Модель внеурочной деятельности 
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8. Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся 

8.2. Уроки физической культуры (их количество), внедрение инновационных методик и технологий 

оздоровительной физической культуры 

 Приложение 24 

Работа специальных групп физического воспитания для ослабленных детей (их 

частота, продолжительность, виды и формы занятий). 

Урок – основная форма организации занятий с учащимися, отнесенными к специальной 

медицинской группе. Ученики, отнесенные к специальной группе, занимаются по особой 

программе. В программе предусматриваются следующие практические разделы: 

гимнастика, подвижные игры, легкая атлетика, плавание, лыжи. Кроме того, в учебный 

материал добавлены специальные упражнения оздоровительного характера 

(корректирующие осанку, дыхательные и др.). Специальная программа не содержит 

нормативных требований, хотя предусматривает достижение уровня физической 

подготовленности, обеспечивающего успешное развитие. 

Основное место на занятиях отводится гимнастике, поскольку с ее помощью можно 

успешно совершенствовать основные двигательные качества и развивать двигательные 

навыки. 

В программу введен раздел дыхательных упражнений, которыми следует пользоваться на 

каждом уроке. Обращается особое внимание на воспитание правильной осанки и на 

укрепление мышц спины и живота. Для снижения утомления и повышения 

работоспособности широко используются упражнения для расслабления мышц. 

Включены танцевальные элементы и упражнения из художественной гимнастики. 

Из легкой атлетики особое внимание придается строго дозированным ходьбе и бегу, т.к. 

эти виды тренируют и укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Ограничены упражнения на скорость, силу, выносливость. 

От учителя во всех случаях требуется правильная дозировка нагрузки, совмещения бега, 

прыжков с умеренной ходьбой, успокаивающими и дыхательными упражнениями при 

окончании их. 

Работа с освобожденными детьми (2 раза в неделю по 45 минут) Учащиеся сдают 

творческие работы в форме :презентаций, рисунков,кроссвордов, стихов о спорте. 

Занятие в группе Лечебной Физкультуры (2 раза в неделю по 45 минут) строится по 

стандартной схеме (подготовительная, основная и заключительная части), однако, в 

отличие от обычных уроков, имеет свои принципиальные особенности . 

В подготовительной части занятия(до 15 мин) выполняются общеразвивающие 

упражнения (в медленном и среднем темпе), чередуясь с дыхательными. Нагрузка 

повышается постепенно; применяются такие упражнения, которые обеспечивают 

подготовку всех органов и систем к выполнению основной части урока. В этой части  не 

следует использовать много новых упражнений, а также интенсивные нагрузки. 
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В подготовительной части занятия  должны присутствовать такие элементы, как 

построение, объяснение задач занятий, ходьба в различном темпе и направлениях, 

комплекс дыхательных упражнений, упражнения с набивными мечами, бег в медленном 

темпе, а также упражнения на гимнастической скамейке. 

В основной части  занимающиеся овладевают основными двигательными навыками, 

получают определенную для них максимальную физическую нагрузку, испытывают 

эмоциональное напряжение. Подбор упражнений в этой части урока предусматривает 

решение ряда задач: овладение простейшими двигательными навыками, разностороннее 

развитие (в пределах возможностей занимающихся) основных физических качеств: 

быстроты, силы, выносливости, ловкости. Большое внимание уделяется развитию 

гибкости и улучшению координации движений. С этой целью применяются бег , 

чередующийся с ускоренной ходьбой, метания, подвижные игры, эстафеты, упражнения 

на равновесие. 

В заключительной части урока (3-5 мин) используются упражнения, восстанавливающие 

организм после физической нагрузки (ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на 

расслабление и др.). 
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8.6. Спортивные состязания 

 

Приложение 25 

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 

Предметные и межпредметные конкурсы, фестивали, семинары, конференции и др. 

ОБЖ 

1. Муниципальный тур детско-юношеской оборонно-спортивной туристской игры 

«Зарница-2015» и соревнований «Школа безопасности» 18.09.2015, в/ч 417646, 

участников: 10 

1.1. Муниципальный тур детско-юношеской оборонно-спортивной туристской игры 

«Зарница-2015» и соревнований «Школа безопасности» /снаряжение магазина 

Калашникова - 1 место. Волков Тимофей, 9 в; 

1.2. Муниципальный тур детско-юношеской оборонно-спортивной туристской игры 

«Зарница-2015» и соревнований «Школа безопасности» /Одевание противогаза - 1 место. 

Волков Тимофей, 9 в; 

1.3. Муниципальный тур детско-юношеской оборонно-спортивной туристской игры 

«Зарница-2015» и соревнований «Школа безопасности» /Метание гранаты - 1 место. 

Тлостанов Руслан, 11 в; 

1.4. Муниципальный тур детско-юношеской оборонно-спортивной туристской игры 

«Зарница-2015» и соревнований «Школа безопасности» /Силомер - 1 место. Козлов 

Кирилл 11 в; 

1.5. Муниципальный тур детско-юношеской оборонно-спортивной туристской игры 

«Зарница-2015» и соревнований «Школа безопасности» /Силомер - 1 место. Командное. 

2. Муниципальный тур в окружных соревнованиях «Безопасное колесо» – 2 место.  

Командное. Сентябрь 2015, ДДТ, участников: 4. 

4.  Соревнований среди допризывной молодёжи Калининского района «Военно-

спортивное многоборье» (районная). Соревнования проходили 18 и 19 февраля 2016 года 

на базе СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района» по адресу: ул.Д.Бедного, д. 9 и 

СДЮСШОР № 3, ул. Ушинского, д.10, участников: 4. Сняли с соревнований. (1998 года 

рождения) 

4.1 Соревнований среди допризывной молодёжи Калининского района «Военно-

спортивное многоборье» (районная). Соревнования проходили 18.03. 2016 года на базе 

СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района» по адресу: ул.Д.Бедного, д. 9. участников: 

4, 14 место. 

5. Санкт-Петербургского детско-юношеского турнира по военно-прикладным видам 

спорта, посвященного Дню защитника Отечества (городские). Турнир проводился 26 

февраля 2016 года на базе спортивных сооружений СПб ГБУ «СРЦН «ВПЦ «Дзержинец» 

(Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 15-17), участников: 8. 

1 место по перетягиванию каната (командное); 

2 место по страницам истории (командное). 

5 место обще зачетное (командное) 
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    6.  Школьный тур детско-юношеских оборонно-спортивных туристских игр «Зарница - 

2016»27 февраля 2016 года. 

Итоги школьного тура детско-юношеских оборонно-спортивных туристских игр «Зарница 

- 2016» 

участников: 66. 

 7. Районный тур детско-юношеских оборонно-спортивных туристских игр «Зарница - 

2016»  

7.1 Районный тур детско-юношеской оборонно-спортивной туристской игры «Зарница-

2016» и соревнований «Школа безопасности» /неполная разборка, сборка АК – 2 место 

Амелехин Вахтанг 8 в, 3 место Свирин Александр 8 в. 

7.2 Районный тур детско-юношеской оборонно-спортивной туристской игры «Зарница-

2016» и соревнований «Школа безопасности» /неполная разборка, сборка АК – 4 

командное. 

7.3 Районный тур детско-юношеской оборонно-спортивной туристской игры «Зарница-

2016» и соревнований «Школа безопасности» /снаряжение магазина АК – 2 командное. 

7.4 Районный тур детско-юношеской оборонно-спортивной туристской игры «Зарница-

2016» и соревнований «Школа безопасности» /сильные, смелые и ловкие – 2 место 

Бакутеева Дарья, 7 б. 

8. Районный тур в окружных соревнованиях «Безопасное колесо» – 7 место.  Командное. 

26 апреля 2016, ДДТ, участников: 4. 

9. Муниципальный тур в окружных соревнованиях «Красный, желтый, зеленый» – 1 

место.  Командное. 15 марта 2016, ДДТ, участников: 4. 

10. Районный тур в окружных соревнованиях «Красный, желтый, зеленый» – Ждем 

результата. Командное. 12 апреля 2016, ДДТ, участников: 4. 

12. Санкт-Петербургского детско-юношеского турнира по военно-прикладным видам 

спорта, посвященного Дню Победы (городские). Турнир проводился 12 мая 2016 года на 

базе спортивных сооружений СПб ГБУ «СРЦН «ВПЦ «Дзержинец» (Санкт-Петербург, 

Шпалерная ул., д. 15-17), участников: 10. 12.05.2016. 

1 место по перетягиванию каната (командное); 

2 место в конкурсе «Великая Победа» (командное); 

1 место по снаряжению магазина (командное); 

1 место в л/з снаряжение магазина – Амелехин Вахтанг,8 в; 

3 место в л/з по гимнастике – Сидоров Глеб, 11 а; 

     2 место обще зачетное (командное) 

Физкультура 

1. Международный конкурс хореографических искусств "Волна Успеха. 

Танцевальная Весна" Лауреат 2ой степени 

2. Международный конкурс по художественной гимнастике 1 место 

3. Финал Зимний фестиваль «Президентские спортивные игры» Перетягивание каната 

1 место 
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4. Финал Зимний фестиваль «Президентские спортивные игры» Мини-лапта 3 место 

5. Открытая городская игра по краеведческому ориентированию «Помним, гордимся, 

храним» 4-5 класс 3 место 

6. Открытая городская игра по краеведческому ориентированию «Помним, гордимся, 

храним» 6-7 класс 3 место 

7. Городской фестиваль ВФСК ГТО 1998-1999г.р. 2 место 

8. Первенство ШСК Калининского района баскетбол девушки 1998-1999г.р.  2 место 

9. Первенство ШСК среди ОУ Санкт-Петербурга по физической подготовленности, 

спорт 4 класс 2 место 

10. Первенство ШСК среди ОУ Санкт-Петербурга по физической подготовленности, 

знатоки Олимпизма 4 класс (Яковлева Алина, Ярковой Александр) 1 место 

11. Первенство ШСК среди ОУ Санкт-Петербурга по физической подготовленности, 

знатоки Олимпизма 3 класс (Яненко Маргарита, Голубев Иван) 3 место 

12. Первенство ШСК среди ОУ Санкт-Петербурга по физической подготовленности 

прыжок в длину с места Сиротина Елизавета 3 место 

13. Первенство ШСК среди ОУ Санкт-Петербурга по физической подготовленности бег 

1000 м Голубев Иван 3 место 

14. Первенство ШСК среди ОУ Санкт-Петербурга по физической подготовленности 

наклон вперед Ярковой Александр 2 место 

15. Первенство ШСК среди ОУ Санкт-Петербурга по физической подготовленности 

сгибание разгибание рук в упоре лежа Ярковой Александр 1 место 

16. Первенство ШСК среди ОУ Санкт-Петербурга по физической подготовленности 

метание мяча Сиротина Елизавета 1 место 

17. Первенство ШСК среди ОУ Санкт-Петербурга по физической подготовленности бег 

60 метров Сиротина Елизавета 3 место 

18. Первенство ШСК среди ОУ Санкт-Петербурга по физической подготовленности бег 

60 метров Яненко Маргарита 3 место 

19. Первенство ШСК Спортивное ориентирование «Балтийские старты» Визитная 

карточка 3 место 

20. Первенство ШСК Спортивное ориентирование «Балтийские старты» 

ориентирование по выбору Илющенко Оксана 2 место 

21. Первенство школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга «Балтийские старты» по спортивным танцам, посвященном 71-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Лауреаты в номинации "ЧЕР-ДАНС" 

22. Первенство школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга «Балтийские старты» по спортивным танцам, посвященном 71-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Лауреаты в номинации "Спортивно-танцевальное шоу" 

23. Турнир на призы «Деда мороза» Художественная гимнастика 1 место 

24. Спартакиада ОУ Калининского района по волейболу девушки 1999-2001г.р. 

Волейбол 3 место 

25. «Президентские спортивные игры» по легкой атлетике, районный этап 5,6 классы 1 

место 

26. Зимнее Первенство ШСК Калининского района 2003-2004 год рождения 

Спортивное ориентирование 2 место 

27. Зимнее Первенство ШСК Калининского района 2003-2004 год рождения Дартс 2 

место 

28. Первенство ШСК Калининского района Лыжи 2 место 
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29. Спартакиада ОУ Калининского района, юноши, 2003-2002 Баскетбол    3 место 

30. Спартакиада ОУ Калининского района Плавание 2 место 

31. Первенство ШСК Калининского района Стрельба 1 место 

32. Первенство ШСК Калининского района Флорбол 2 место 

33. Президентские «Спортивные состязания» районный этап 6 класс Плавание 2 место  

34. Президентские «Спортивные состязания» районный этап юноши 7 класс Стритбол 

1 место 

35. Х районный хореографический Фестиваль-конкурс "Весенняя феерия" Лауреат 1ой 

степени в номинации "Бальный танец" 

36. Х районный хореографический Фестиваль-конкурс "Весенняя феерия" Лауреат 

3ей степени в номинации "Эстрадный танец" 

37. Х районный хореографический Фестиваль-конкурс "Весенняя феерия" Лауреат 

3ей степени в номинации "Спортивный танец" 

38. Х районный хореографический Фестиваль-конкурс "Весенняя феерия" Лауреат 3ей 

степени в номинации "Народный танец" 

39. Районный конкурс хореографического творчества "Веселая карусель" с 

результатом Лауреаты в номинации "Сюжетный танец"  

40. Районный конкурс хореографического творчества "Веселая карусель" с результатом 

Лауреаты в номинации "Современный танец" 

41. Первенство 21 муниципального округа по мини-футболу 2000-2002гр   2 место 

42. Первенство 21 муниципального округа по мини-футболу 3-4 классы     3 место 

43. Первенство 21 М.О.  баскетбол девушки 2000-2004 3 место 

44. Первенство ШСК Калининского района Городки 1 место 

45. Малые Олимпийские игры 21 МО волейбол 1 место 

46. Малые Олимпийские игры 21 МО пионербол 1 место  

47. Малые Олимпийские игры 21 МО плавание 1 место 

48. Малые Олимпийские игры 21 МО командный зачет 2 место 

49. Смотр - конкурс художественной самодеятельности "Маленькие звездочки" от 

Муниципального округа в номинации "Бальные танцы" возраст 10лет 2 место 

50. Смотр - конкурс художественной самодеятельности "Маленькие звездочки" от 

Муниципального округа в номинации "Бальные танцы" возраст 8 лет 2 место 

51. Смотр - конкурс художественной самодеятельности "Маленькие звездочки" от 

Муниципального округа в номинации "Народные танцы"2 место 

52. Районный конкурс хореографического творчества "Веселая карусель" Лауреаты в 

номинации "Народный танец 

 


