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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Полное наиме-

нование Про-

граммы 

Программа Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 270 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее Программа) до 2014 года  «Здоровьесозидающая  

среда в условиях комфортного школьного пространства» 

Инновационная 

составляющая 

Программы 

Базовой идеей Программы является идея построения открытой 

здоровьесозидающей образовательной среды школы в условиях 

школьного образования, разработка и апробация программно-

методического обеспечения  в области сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, формирования здорового образа жизни, через 

все основные компоненты основной образовательной программы 

школьного образования. Программа реализуется через управленче-

ский механизм деятельности службы здоровья школы и участие в 

сетевом взаимодействии школ, решающих проблемы здоровья 

участников образовательного процесса,  в контексте работы в ста-

тусе опытно - экспериментальной площадки Красносельского рай-

она Санкт-Петербурга по теме «Проектирование здоровьесозида-

ющей   среды школы в условиях комфортного пространства ОУ». 

Основания для 

разработки 

Программы 

Программа базируется на стратегических документах, определяю-

щих развитие системы образования Российской Федерации, Санкт-

Петербурга, Петроградского района СПб, в том числе НОИ «Наша 

новая школа», «ФГОС нового поколения», Концепция «Стратегия 

развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011-2020 гг. 

«Петербургская школа 2020», Программы развития системы обра-

зования Красносельского  района СПб. В ней учтены результаты 

научных исследований кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования.  

Период и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в период 2011 -2014 гг. по следующим эта-

пам: 

1 этап (2011-2012 уч.г.): реализация первого аналитико-

проектировочного  этапа, направленного на повышение готовности 

педагогов школы к здоровьесозидающей деятельности, построение 

внутренней здоровьесозидающей образовательной среды школы в 

условиях комфортного пространства ОУ 

2 этап (2012-2013 уч.гг.): реализация второго опытно-

экспериментального этапа, направленного на построение открытой 

образовательной среды школы на основе реализации ее как район-

ной опытно-экспериментальной площадки по теме «Проектирова-

ние здоровьесозидающей   среды школы в условиях комфортного 

пространства ОУ».  

3 этап (2013-2014 гг.): подведение итогов и осмысление результа-

тов реализации программы; постановка новых стратегических за-

дач развития школы, создание модели здоровьесозидающей обра-

зовательной среды школы в условиях комфортного пространства 



ОУ. 

Цель Програм-

мы 

Создание образовательной среды в условиях комфортного 

пространства ОУ 

 обеспечивающей достижение целей среднего (полного) общего 

образования, его высокое качество, доступность и открытость для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся;  

 гарантирующей сохранение и укрепление физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся;  

 преемственной по отношению к начальному, основному и сред-

нему общему образованию и соответствующей специфике образо-

вательного процесса на всех ступенях общего образования, а также 

возрастным психофизическим особенностям развития обучающих-

ся.  

Основные за-

дачи, меропри-

ятия Програм-

мы 

Программа решает следующие задачи развития школы: 

1. Создание в школе здоровьесозидающей образовательной среды 

2.Создание условий для достижения педагогических и социальных 

результатов, становление единого педагогического коллектива 

школы, способного эффективно работать в условиях инновацион-

ных изменений в образовании  

3. Усиление социального партнерства школы с родителями, орга-

низациями и учреждениями, которые заинтересованы в решении 

проблем здоровья и развития детей 

4. Обеспечение условий по организации образовательного про-

странства, расширяющего возможности развития разных по спо-

собностям и возможностям учащихся 

Задачи  реализуются через следующие целевые программы: 

1. Кадровый потенциал в комфортной школе. 

2. Информационно-оздоровительные технологии. 

3. Открытая школа. 

4. Культуры здоровья учащихся. 

5. Равные и разные. 

  

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты, важней-

шие целевые 

показатели 

Программы 

1. Повышение удовлетворенности качеством образования всех 

участников образовательного процесса 

2. Снижение заболеваемости и функциональной напряженности 

учащихся, распространенности среди учащихся социально обу-

словленных заболеваний 

3. Формирование у учащихся готовности к сохранению и укрепле-

нию своего здоровья и здоровья других людей  

4. Повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей дея-

тельности, личностный и профессиональный рост педагогического 

коллектива школы. 

5. Увеличение  востребованности образовательных услуг школы в 

микрорайоне, конкурентоспособность в районной системе образо-



вания. 

Разработчики 

Программы 

Творческая группа: администрация и педагоги школы, родитель-

ская общественность, научный руководитель школы – к.п.н., до-

цент М.Г. Колесникова.  

Фамилия, имя, 

должность, те-

лефон руково-

дителя Про-

граммы  

Снопова Людмила Александровна, заведующая экспериментальной 

площадкой ГБОУСОШ № 270 Красносельского района, т. 573-97-

61. 

Сайт школы в 

Интернете 

schol270.ucoz.ru  

Постановление 

об утверждении 

Программы 

Решение Педагогического совета  ГБОУ СОШ  № 270 (протокол №  

от ) 

 

Система орга-

низации кон-

троля за вы-

полнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 

школы, педагогический совет школы. Результаты контроля предо-

ставляются общественности через публикации в СМИ, публичные 

доклады, размещаются на сайте школы. 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

 Программа ГБОУ СОШ № 270 Красносельского района Санкт-

Петербурга представляет собой стратегический план развития образователь-

ного учреждения и определяет стратегию, приоритетные направления, задачи, 

механизмы реализации образовательной политики школы. Требование сохра-

нения здоровья учащихся находится на первом месте в иерархии запросов к 

результатам общего образования. По материалам проекта «Федеральные гос-

ударственные образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения» 95% 

опрошенных среди всех заинтересованных групп (семей, школьных специали-

стов, педагогической общественности, медицинских ассоциаций и т.п.) вклю-

чают сохранение здоровья школьников в первую пятерку своих потребност-

ных запросов. 

Это объясняется ставшими очевидными для всех крайне негативными 

тенденциями в состоянии здоровья детей и подростков школьного возраста. 

Эти тенденции в значительной степени определяются внешними по отноше-

нию к образованию социальными причинами. Однако не менее значительную 

роль играют проблемы самого общего образования, среди которых может вы-

делить:  

1) состояние школьного пространства. Последнее исследование обра-

зовательной системы Санкт-Петербурга, которое проводила СПбАППО, под-

тверждает, что только 40% школ находятся в современных зданиях, в 45% 

школ проводится регулярный ремонт. Инфраструктура школ в целом позволя-

ет обеспечить образовательный процесс в соответствии с требованиями Сан-

Пин. Однако, при наличии обязательного здоровьесберегающего оборудова-

ния (медицинский кабинет и спортивный зал) подавляющее большинство ОУ 

города недостаточно обеспечены инфраструктурой и оборудованием, направ-

ленными на обеспечение здоровья участников образовательного процесса: 

тренажерными залами – 28%, бассейнами – 7%, кабинетами релаксации – 31% 

и т.п. (Выполнение ФГОС в ОУ общего образования Санкт-Петербурга. Ана-

литический отчет. – СПб.: СПбАППО, 2005. – 372с.). Поэтому оснащение ОУ 

подобным оборудованием и построение комфортной школьной среды являет-

ся важной задачей современного этапа развития образования. 

2) Наличие системной деятельности школы по созданию условий для 

обеспечения здоровья участников образовательного процесса.  

Анализ материалов школ – победителей ПНП «Образование» в Санкт-

Петербурге показывает, что около 70% ОУ реализует только отдельные ком-

поненты или локальные проекты здоровьесберегающей деятельности; только 

в 20% ОУ реализуется комплексная целевая программа или проект «Здоро-

вье»; 11% ОУ рассматривают решение проблемы здоровья как приоритетную 

цель своей инновационной деятельности (Колесникова М.Г. Создание усло-

вий ля обеспечения здоровья участников образовательного процесса в дея-

тельности школ – победителей ПНПО // Академический вестник. Вып. 2. 

СПб., 2008. С. 40-45).  

В Санкт-Петербурге в течение ряда лет разрабатывается методология и 

моделирование такой системной деятельности школы (СПбАППО, кафедра 



педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека, направле-

ние «Педагогика здоровья»). Кафедра рассматривает как наиболее адекватный 

подход к обеспечению здоровья человека в системе образования здоровьесо-

зидающий подход, который реализуется через построение здоровьесозидаю-

щей образовательной среды (ЗОС) школы: 

• здоровьесозидающий подход к образованию – подход, подчеркивающий 

развивающий и формирующий характер влияния образования на здоровье 

участников образовательного процесса. Базируется на следующих методоло-

гических основаниях: 1) холистический подход к индивидуальному здоровью 

человека, в основе которого лежит понимание здоровья как многомерной си-

стемы, состоящей из взаимозависимых компонентов; 2) культурологический 

подход к обеспечению здоровья человека, сущность которого состоит в при-

знании определяющей роли культуры здоровья как ценностно-мотивационной 

составляющей целенаправленного оздоровления образа жизни; 3) средовый 

подход, который определяет образовательную среду как совокупность факто-

ров, влияющих на здоровье участников образовательного процесса;   

• здоровьесозидающая образовательная среда школы – совокупность ком-

понентов ОУ, их функциональных взаимосвязей и субъектов – педагогов, 

учащихся (воспитанников) и родителей, в деятельности которых реализуется 

обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья участников обра-

зовательного процесса, повышения культуры их здоровья.  

Эти идеи утверждены на уровне Стратегии развития системы образования 

Санкт-Петербурга 2011-2020 «Петербургская школа 2020», в которой одной 

из задач заявляется необходимость «построить в ОУ здоровьесозидающую 

образовательную среду (ЗОС), функционирующую на основе идеологии куль-

туры здорового образа жизни, организации здоровьесозидающего уклада, вве-

сти показатели здоровья детей при оценке результатов деятельности ОУ».  

В Санкт-Петербурге в течение ряда лет осуществляется апробация раз-

личных моделей построения ЗОС в конкретных условиях развития ОУ: в цен-

тре мегаполиса, в окружении высокостатусных ОУ (ГОУ СОШ №55 Петро-

градского района; в условиях удаленности от социокультурных объектов  го-

рода, в которых школа берет на себя функции социокультурного центра (ГОУ 

СОШ №391 Красносельского района), в условиях коррекционных ОУ разных 

видов (Г)С)КОУ 6 вида №49 Петродворцового района, Г(С)КОУ 7 вида №663 

Московского района) и т.п.  

 В то же время отработка реализации этой модели в условиях комфорт-

ного пространства ОУ является новой и важной задачей.  

 

Полностью нормативно-правовое обеспечение Программы    в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

 



1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

Полное наименование Образовательного учреждения:  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга  

(далее ОУ) 

   

Сокращенное наименование Образовательного учреждения:  

ГБОУ СОШ №270 Санкт-Петербурга 

 

 Юридический адрес:   

198320, Санкт-Петербург, Красное  Село, улица Освобождения, дом 29, кор-

пус 3, литер А 

   Почтовый адрес:  
198320, Санкт-Петербург, Красное  Село, улица Освобождения, дом 29, кор-

пус 3, литер А 

 

   Телефон/Факс: (812)576-97-60 

   Адрес электронной почты: elena_sasha@mail.ru 

  Директор школы: Журавлёва Елена Викторовна 

 

Общая характеристика школы  

Школа основана в 1952 году как средняя школа №2. В 1973 году школа 

получила название «Средняя общеобразовательная школа №270». С 1 сентяб-

ря 2011 года школа получила новое здание, оснащенное по требованиям 

ФГОС. 

Образовательные программы, реализуемые в ГБОУ СОШ № 270, отвечают 

целям, задачам и основным направлениям  общеобразовательного  учрежде-

ния. 

В школе реализуются основные образовательные программы: 

 Начального общего образования (1-4 класс) 

 Основного общего  образования (5-9 класс) 

 Среднего (полного) общего образования (10-11 класс). 

Школа осуществляет предпрофильную подготовку учащихся посред-

ством элективных курсов по выбору. 

 

 

Соответствие целей об-

разования развитию 

функциональной гра-

мотности, личностному 

развитию и саморазви-

тию учащихся 

Образовательные программы, которые реализу-

ет школа, дают возможности для развития лич-

ностных качеств учащихся, в том числе способ-

ности к выбору, предоставляя возможность вы-

бора образовательной программы. 

Предпрофильное обучение также дает учащим-

ся опыт самостоятельного выбора, что способ-

ствует достижению нового качества школьного 

образования. 

mailto:elena_sasha@mail.ru


Формирование общекультурной компетентно-

сти включает освоение способов деятельности, 

применимых за рамками какого-либо учебного 

предмета, то есть предполагает достижение ме-

тапредметных результатов образовательной де-

ятельности 

 

В школе обучаются 827 учеников, существует 31 класс. При этом около 

40% детей нуждаются в дополнительной педагогической поддержке и соци-

альной помощи. Составом контингента учащихся обусловлена особая акту-

альность основного направления развития школы. 

С целью охраны здоровья учащихся администрация школы разрабатыва-

ет комплекс мероприятий, который реализуется педагогическими, медицин-

скими и другими работниками школы.  

Комплекс содержит следующие мероприятия: 

1. Работают спортивные секции. 

2. Раз в год проводятся по расширенной программе осмотры учащихся 

врачами-специалистами. 

3. В режим групп продленного дня включены обязательные прогулки с 

подвижными играми на свежем воздухе. 

4. Организовано двухразовое горячее питание. 

5. Регулярно проводятся физкультминутки во время урока.  

6. Для первоклассников ежедневно проводится динамическая пауза. 

 

На территории школы оборудованы: 

o 2 спортивных зала; 

o 2 бассейна; 

o спортивная площадка со всесезонным покрытием; 

o игровая баскетбольная площадка площадка. 

Внеучебная работа является важной составной частью образовательного 

процесса. Программа внеурочной работы реализуется через систему индиви-

дуальных занятий, кружковую работу. 

       ОДОД реализует образовательные программы дополнительного образова-

ния детей по  следующим направленностям: 

 Художественно-эстетическая 

 Научно-техническая 

 Социально-педагогическая 

 Физкультурно-спортивная  

 

1. Образовательная деятельность  ведется на основании образовательных 

программ, согласованных в Городском центре  дополнительного  образования. 

2. Образовательные программы рассчитаны на 144 часа в год. 

3. Комплектование групп осуществляется  до 10 сентября 2011 года по 

заявлению родителей (законных представителей). 

4. Каждый ребенок имеет право посещать не более двух объединений. 



5. ОДОД  организует и проводит массовые мероприятия для  детей и их 

родителей: праздники, игры, спортивные мероприятия и т. д. 

В школе создана система социально-психологического сопровождения 

учащихся, основными задачами которой являются: предупреждение перегруз-

ки учащихся, обеспечение благоприятного валеологического режима обуче-

ния, выявление индивидуальных особенностей познавательной деятельности, 

способностей, выявление проблем в учебе, во внеурочной жизни, социальной 

сфере, личных проблемах и помощь в решении этих проблем. 

 В состав данной службы входят следующие специалисты: психолог 

 (по договору с ЦПМСС), социальный педагог, логопед, медицинская сестра и 

врач, преподаватель ОБЖ, 3 учителя физического воспитания, учитель биоло-

гии. Занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма проводят-

ся на классных часах. 

 В школе имеются: кабинет для индивидуальной работы социального пе-

дагога, логопедический пункт, где оказывается помощь учащимся в корректи-

ровке дефектов речи. 

 Помощь в овладении учениками образовательной программы оказывают 

работники районного ЦПМСС - центра (психолог и др.) 

 Работники службы принимают участие в родительских собраниях, орга-

низуют и проводят тематические встречи с учениками, родителями  и учите-

лями. 

 Работа службы сопровождения направлена на помощь в адаптации к 

обучению, формированию положительной мотивации, изучение интеллекту-

альных и личностных особенностей. 

Школа ежегодно принимает участие в акциях «Мы против наркотиков», 

«Мы выбираем спорт», спортивной эстафете, соревнованиях «Веселые стар-

ты», «Безопасное колесо», военно-спортивной игре «Красносельские манев-

ры», соревнованиях по спортивному ориентированию, соревнованиях классов, 

свободных от курения. 

 Взаимодействуя с ДДТ Красносельского района, обучающиеся привле-

каются к занятиям физической культурой и спортом. В течение года прово-

дятся спортивные соревнования школьного первенства по видам спорта: 

 Волейбол 

 Баскетбол 

 Футбол 

 Легкая атлетика 

 Лыжи 

 Шашки 

Учебный план ОУ № 270 соответствует требованиям ФБУП к структуре, 

гигиеническим условиям обучения школьников. В учебном плане сочетается 

обеспечение фундаментальной общеобразовательной подготовки на всех 

ступенях образования с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся при выборе программ обучения основной и средней 

школы.  

Эффективная организация образовательной среды школы обеспечивает 

ряд позитивных тенденций, наблюдаемых за последние три года: 



1. Высокая успешность освоения учащимися образовательных программ 

школы: стабильная динамика качества знаний учащихся по всем ступеням 

обучения, наличие победителей и призеров олимпиад разных уровней, поло-

жительная динамика результатов ЕГЭ по русскому языку,  математике и дру-

гим предметам. 

2. Сохранение стабильности контингента учащихся школы. 

 

В школе реализуются базовые идеи, направленные на повышение качества 

образования, удовлетворения социальных запросов учащихся и их родителей 

при условии сохранения здоровья всех участников образовательного процес-

са. 

 

Кадровый состав школы. 

 

В штате ОУ – 52 педагогических работника. Из них: 

 высшую квалификационную категорию имеют – 26 человек, 

 1 квалификационную категорию имеют – 13 человек, 

 2 квалификационную категорию имеют – 2 человека, 

 не имеют квалификационной категории – 11 человек; 

 молодой специалист – 1 человек, первый год работающий после окон-

чания обучения в вузе. 

Курсы повышения квалификации закончили:  

в 2008 – 2010 г.г.:  

- ИКТ – 5 чел. 

          - по предметам – 6 чел. 

- ИКТ в предметной области – 4 чел. 

- технология подготовки к ГИА– 4 чел. 

- технология подготовки к ЕГЭ – 4 чел. 

          - эксперты ЕГЭ (биология, математика, русский язык) – 4 чел. 

. - эксперты ГИА (биология, математика, русский язык) – 4 чел. 

          - электронный дневник – 1 чел. 

- ФГОС – 6 чел. 

          - курсы по технологии «БОС-Дыхание» – 2 человека 

В школе работают психолог, учитель-логопед, социальный педагог.  

Педагоги школы участвуют в районном конкурсе педагогических до-

стижений: Папян С.В. – лауреат районного конкурса в номинации «Учитель 

года» (2009-2010 уч.год), Хасеневич К.Д. – победитель районного конкурса 

педагогических достижений в номинации «Наши надежды» (2010-2011 

уч.год), Петрова Т.Е. – лауреат районного конкурса педагогических достиже-

ний в номинации «Учитель года» (2011-2012 уч.год). 

Из числа преподавателей ОУ: 

имеют звания 

- «Отличник народного просвещения» - 2 чел.; 

- «Почетный работник общего образования РФ» - 2 чел.; 

награждены 

- Почетной грамотой Министерства образования РФ – 3 чел.  



- нагрудным знаком «За добросовестный труд» - 17 чел. 

- Грамотой Комитета по образованию Санкт-Петербурга за II место в конкурсе 

«Лучший учитель физической культуры» - 1 чел. 

 

Научный руководитель школы - Колесникова Маргарита Георгиевна, к.п.н.; 

доцент; доцент кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и здо-

ровья человека Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогиче-

ского образования.  

 

Режим работы 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Школа работа-

ет в 1 смену.  

Продолжительность учебной недели: 

 1-4 классы, 5 – 8 классы – пятидневная учебная неделя; 

 9-11 классы – шестидневная учебная неделя. 
 

Учебный год условно делится на триместры (1-9 классы) и на полугодия 

(10-11 класс), являющиеся периодами, по итогам которых в 2-11 классах вы-

ставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Начало занятий – 8.30.  Обучение осуществляется в одну смену.  

Продолжительность урока в 1 классах – 35 минут (п. 10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10), число уроков в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 ми-

нут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока по 45 минут каждый. В середине учебного дня организуется ди-

намическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. С целью реализа-

ции  «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10  обеспечивается 

организация адаптивного периода (письмо Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 20.04.2001 №408/13-13).  

В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП 2004 года  про-

должительность  урока в 2-4 классах и 5-11 классов – 45 минут.  

 

Продолжительность перемен: 1-ая – 15 мин., 2,3, 4-я – 20 мин.,  5-ая – 15 

мин.,   6-я – 10 мин. 

После 40-минутного перерыва начинают работать секции и кружки.  

 

Социальные партнеры школы 

Для организации исследовательской и научно-методической деятельно-

сти в школе существует системное взаимодействие с такими организациями: 

- СПбАППО (кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и здоро-

вья человека; центр информатизации образования),  

- НМЦ Красносельского района, 

- ЦПМСС Красносельского района, 

- Районная библиотека, 

- МС МО г.Красное Село, 

- Красносельский ДК, 



- футбольный клуб «Дружба», 

- Дом детского творчества Красносельского района, 

- Детско-юношеская спортивная школа Красносельского района, 

- театры и музеи Санкт-Петербурга. 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения включает: 

название количество 

- учебные кабинеты 47 

- административные помещения 7 

- кабинет информатики 3 

- кабинеты, оборудованные  

мультимедийными проекторами 

36 

- лаборатории 2 

- мастерские 2 

- библиотека 1 

- информационный центр (медиацентр) 1 

- игровая комната 1 

- помещение ГПД 3 

- школьный стадион 1 

- спортивные залы 2 

- тренажерный зал 1 

- медицинские кабинеты 2 

- кабинет логопеда 1 

- кабинет психолога 1 

- комната психологической разгрузки 1 

- оборудование для БОС 1 

- методический кабинет, учительская 2 

- медиа-компьютерный лингафонный 

кабинет 

1 

- актовый зал (на 590 мест) 1 

 

 

 

 

 

Достижения учащихся за 2010-2011уч.год: 

 
Результаты участия учащихся  

в районных, городских и Всероссийских олимпиадах в 2010-2011 учебном году 
 

Количество мест, завоеванных учащимися ОУ по итогам олимпиад 

№№ ОУ 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 

учебный год учебный год учебный год 
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270 4 – – 10 – - 4 - - 
 

 Рыбакова Ксения, ученица 9б класса, Призер (IIIместо) Межрегионального 

конкурса исследовательских работ по словесности и мировой художественной (руководи-

тель Архипова И.В.); 

 Попова Мария, ученица 7а класса, победитель районного конкурса «За стро-

кой учебника» (руководитель Заголева И.Н.). 

 
Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, област-

ных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

 

№ Количество участников результаты  

BRITISH BULDOG 

 49 ЧЕЛОВЕК 6 класс – 10 

место в районе 

(1чел.) 

8 класс – 4 ме-

сто в районе (1 

чел.) 

 

РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК 

 112 ЧЕЛОВЕК   

КИТ 

 52 ЧЕЛОВЕКА   

КЕНГУРУ 

 94 ЧЕЛОВЕКА   

ЗОЛОТОЕ РУНО 

 65 ЧЕЛОВЕК 5 класс – 1 ме-

сто в Рос-

сии(1чел.), 

9 класс – 1 ме-

сто в  России 

 

 

 

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 



 

 

2. Профилактика детского дорожного травматизма; противопожарная безопасность 

 

№ 

 
Название мероприятий 

Организатор 

мероприятий 
Результат 

1 Районный конкурс «Безопасное колесо-

2011» 

 ДДТ 1 место 

 

2 Районный конкурс «Дорожный иеро-

глиф» в рамках соревнований «Без-

опасное колесо-2011» 

ДДТ 

3 место 

3 Районный конкурс «Первая помощь» в 

рамках соревнований «Безопасное ко-

лесо-2011» 

ДДТ 

3 место 

4 Районный конкурс «Знатоки ПДД» в 

рамках соревнований «Безопасное ко-

лесо-2011» 

ДДТ 

1 место 

5 Районный конкурс «Баннер» в рамках ДДТ 3 место 

№ 
Название соревнований 

Организатор 

соревнований 
Результат 

1 Спартакиада молодежи Красносельского 

района допризывного возраста «Готов к 

защите Родины» 

Номинации: 

 Зимнее военно-спортивное много-

борье 

 Личное первенство 

район 3 место 

 

 

 

3 место 

 

1 и 2 места 

2 Легкоатлетический пробег «Золото нации» МО г. Красное 

Село 

В личном первенстве 1 и 

3 места 

3 Соревнования по шашкам в рамках XII 

Южнобережных Олимпийских игр 

 

район 

2 место 

4. Первенство Санкт-Петербурга по 

международным шашкам, по стоклеточ-

ным шашкам, по молниеносной игре в рус-

ские шашки 

  город Личное первенство: 

1,2,3 места (более 25 

грамот) Руководитель 

Максимова Ксения Аль-

бертовна 

5 Соревнования по лыжным гонкам «Лыжная 

стрела» (старший возраст) 

МО г. Красное 

Село 
3 место 

6. Первенство города Красное Село по 

стрельбе из пневматического оружия, по-

священного Дню Защитника Отечества  

МО г. Красное 

Село 

3 место 

7. Детско-юношеская спартакиада  

 Баскетбол. Команда девушек. 

 Легкоатлетический кросс 

ДЮСШ 

Красносельского 

района 

 

2 место 

2 место 

8. Традиционный ежегодный турнир на кубок 

«Памяти друзей»  

 баскетбол  

 Традиционная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная памяти С. А. Мор-

щинина на переходящий кубок МО г. 

Красное Село 

МО г. Красное 

Село 

 

 

1 место 

 

1 место 

Кубок в третий раз 

остался у нас! 



соревнований «Безопасное колесо-

2011» 

6 Районный конкурс «Творческая визит-

ка» в рамках соревнований «Безопас-

ное колесо-2011» 

ДДТ 

1 место 

7 Районный конкурс детского творчества 

«Дорога и мы», номинация: «Фото-

творчество» 

ДДТ 

1 место 

8 Районная игра-конкурс для учащихся 

3-х классов «Светофор» 

ДДТ 
2 место 

9 Районная игра-конкурс для учащихся 

5-х классов «Внимание, пешеход!» 

ДДТ 
3 место 

10 Районный конкурс детского творче-

ства, проводимого в рамках Всерос-

сийского конкурса «Безопасность гла-

зами детей» 

МО Урицк 
Номинация «Компьютер-

ная презентация»  

2 место 

11. Районные соревнования среди Дружин 

Юных Пожарных 

район 2 место 

12 II городской слет дружин юных по-

жарных Санкт-Петербурга 

Номинации: 

2.3. «Преодоление 100-метровой 

полосы с препятствиями» 

2.4. Спортивное многоборье 

 

город  

 

 

2 место 

 

3 место 

 
3. Воспитание толерантности 

 
№ 

 
Название мероприятий 

Организатор 

мероприятий 
Результат 

1. 

Конкурсно - игровой марафон «Под-

ростковая лига -2011» в рамках рай-

онного фестиваля «Векторы толе-

рантности» 

район 2 место 

   

4. Гражданское и патриотическое воспитание 

 
№ 

 
Название мероприятий 

Организатор 

мероприятий 
Результат 

1. Ежегодный Военно-патриотический фе-

стиваль «Красносельские маневры» 

 

МО г. Красное 

Село 

 

3 место  

 

 

 
В рамках IX военно-патриотического фе-

стиваля «Красносельские маневры» : 

 Конкурс «Санитарная подготовка»  

 Военизированная эстафета 

 Исторический конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

1 место 

отмечены дипломами  

два наших участника 



2. 

 

Фестиваль патриотической песни 

«О СЛАВЕ ОТЕЧЕСТВА», посвященный  

66-летию Победы 

МО г. Красное 

Село 

2 место 

 

3. Военно-патриотический турнир памяти 

Героев ВОв  1941-1945 г.г. 

                          Номинации: 

  «Медицинская подготовка» 

 «Лучший санитар» 

 

  «Меткий стрелок из пистолета» 

 Стрелковое многоборье 

 Дисциплина «КСУ» (комплекс 

силовых упражнений» 

 

МО г. Красное 

Село 

Общее 2 место 

 

 

1 место 
Ученица 6-а кл Семенова 

Катя 

1 место 

Грамота за активное 

участие 

1 место 

4. Творческий конкурс «Нам завещаны па-

мять и слава», посвященный празднова-

нию 66-ой годовщине Победы 

район 1 место 

5.  Участие в торжественной церемонии воз-

ложения цветов у мемориала в Верхнем 

парке Красного Села 

район Приняли участие 

ученики  

6-11 классов 

6.  
Участие в митинге у памятной доски В. Г. 

Массальскому 

МО г. Красное 

Село 

Приняли участие 

ученики 

 3, 6, 9 классов 

7. Участие в митинге, посвященном 66-ой 

годовщине освобождения узников фа-

шистских лагерей 

город Приняли участие 

ученики  

 9 класса 

8. Участие в военно-патриотической игре 

«Блокадный Ленинград» на базе Цен-

трального военно-морского музея 

МО г. Красное 

Село 

Приняли участие 

учащиеся 8-10 клас-

сов 

9. Районный творческий конкурс на лучший 

проект рекламы о Всероссийской переписи 

населения 

район 2 место 

10. 
Районная игра-конкурс «Чудесный город» 

ДДТ 3 место 

 

 126 учащихся школы приняли участие во Всероссийском игровом конкурсе по 

естествознанию «Человек и Природа»; 

 Команда школы (руководитель Джабиева Р.Б.) заняла 2 место в конкурсе 

«Красносельская радуга» в рамках IV Экологического фестиваля; 

 Грамотой за активное участие в районной экологической игре «За единство с 

природой» награждена команда школы ( руководитель Джабиева Р. Б.); 

 2 место в олимпиаде « Умники и умницы», посвященной Дню российской 

науки; 

 3 место в районном фотоконкурсе, посвященном Году учителя; 

 Педагоги школы Сюкалова М. В. и Железова Е. И. приняли участие в район-

ном конкурсе классных руководителей «Самый классный классный». Сюкалова М. В. за-

няла 2 место в конкурсе. Железова E.B. победитель в номинации «Дорогою добра»; 

 Министерство культуры РФ, Государственный музей истории религии прово-

дил конкурс детских художественных работ «Есть ли жизнь на небе?» Учащиеся нашей 

школы приняли участие в конкурсе, получили сертификаты участников (Руководитель 

Мартюкова Н. Н.); 



 Благодарственные письма получены от администрации ДГБ №1 и ГОУ СКШ 

№7 за участие в новогодней благотворительной акции «Радость детям». 

 

 

В 13-й секции XXX международной конференции «Школьная информатика и пробле-

мы устойчивого развития» приняли участие учителя и учащиеся ОУ района, представив-

шие вниманию зрителей 131 проект: 

Присуждение дипломов 
ГОУ Участник Подсекция Руководитель 

проекта 

Диплом 

270 Саушев Даниил Web-сайты Семенова А.В. II степени 

 

2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Развитие школы опирается на имеющийся опыт по созданию условий для ре-

шения проблемы здоровья участников образовательного процесса 

 

Дата 
Наименование и краткое описание 

работ 
Реализованные результаты  

2008-2011 

уч.г. 

Ведение курса экологии в 6-8 классах -Диплом участника межрегиональной эко-

логической акции «Фестиваль реки» 

награждена команда 7б класса (руководи-

тель Джабиева Р.Б.) 

-Грамота за победу в номинации «Самый 

оригинальный» на конкурсе экологиче-

ского костюма в районной экологической 

игре «За единство с природой» награжде-

на команда школы 

 ( руководитель Капустина Т.Ф.) 

2009-2011  

уч.г. 

С целью определения основных ас-

пектов здоровья (физического, психи-

ческого, нравственного) участников 

образовательного процесса в лицее 

были проведены психологические ис-

следования, в которых приняли уча-

стие учащиеся 6-10 классов 

Создание единой системы обмена медико-

педагогической информацией между 

учреждениями образования и здравоохра-

нения на основе единой системы школь-

ных мониторингов и средств диагностики, 

осуществляемых специалистами здраво-

охранения. 

2009-2011 

уч.г. 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса: 

-использование технологий, имеющих 

здоровьесберегающий ресурс (уров-

невой дифференциации, индивиду-

ального обучения, программирован-

ного обучения, групповых и игровых 

технологий, укрупнения дидактиче-

ских единиц, развивающего обучения) 

-применение активных методов обу-

чения и форм организации познава-

тельной деятельности учащихся. 

-рациональная организация труда 

учителя и учеников. 

-создание комфортного психологиче-

ского климата. 

-соблюдение СанПиН и правил охра-

- Проведение педагогических советов и 

методических дней, посвященных вопро-

сам индивидуального подхода в обучении, 

использованию современных педагогиче-

ских технологий с целью повышения эф-

фективности урока и снижению нагрузки 

учащихся. 

-Обсуждение проблем здоровья на педаго-

гических советах, конференциях, семина-

рах, консультациях. Обмен опыта работы 

по сохранению здоровья детей с педагога-

ми других образовательных учреждений 

- открытые уроки для воспитателей дет-

ских садов и школ района 

 



ны труда. 

-чередование различных видов дея-

тельности на уроке. 

-использование аудиовизуальных 

средств обучения. 

2009-2011 

уч.г. 

Участие в районном конкурсе «Клас-

сы, свободные от курения», пропаган-

да здорового образа жизни среди 

школьников, их родителей и жителей 

- 1 место в конкурсе 

 

 

- снижение количества курящих учащихся 

2009-2011 

уч.г. 

Эффективность работы по здоро-

вьесбережению невозможна без уча-

стия родителей. Родительское собра-

ние – это основная форма работы с 

родителями, на которой обсуждаются 

и принимаются решения по наиболее 

важным вопросам жизнедеятельности 

класса, воспитания учащихся в школе 

и дома. 

Темы собраний следующие: “Папа, мама, 

я – здоровая семья”, “Как помочь ребенку 

стать внимательным”, “Свободное время – 

для души и с пользой!”, “Поощрения и 

наказания в семье”, “Детская дружба”, 

«Вредные привычки подростков». 

2009-2011 

уч.г. 

Преемственность в обучении: 

1. Изучение учителями-

предметниками 5 классов требований 

учебных программ начальной школы, 

методики преподавания, исследова-

ний педагогических особенностей 

учащихся, уровня познавательной ак-

тивности учащихся 

 2. Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий, родительских собраний 

в 4-х классах учителями 5-х классов 

3. Совместные заседания ШМО учи-

телей начальных классов и учителей-

предметников по вопросам преем-

ственности 

4. Лекции для родителей, учителей 5-

х классов «Индивидуально-

психологические особенности пяти-

классников 

5. Лекции для родителей, учителей 

10-х классов «Индивидуально-

психологические особенности стар-

шеклассников» 

6. Коррекция школьной адаптации 

- консультирование классных руково-

дителей, родителей по работе с деть-

ми, имеющими трудности в адапта-

ции обучения в школе, 

- индивидуальная консультация обу-

чающихся 

Совместно с педагогом – психологом и 

педагогом логопедом была разработана 

программа  «Психолого-педагогическое 

сопровождение школьника в образова-

тельном учреждении на различных ступе-

нях обучения». Она предусматривает спе-

цифические задачи для каждой возрастной 

группы, учителей и родителей. 

Цель программы состоит в разработке, 

обосновании и обеспечении педагогиче-

ских и социально-психологических усло-

вий, позволяющих учащимся успешно 

функционировать и развиваться в школь-

ной среде. 

 

 

2009-2011 

уч.г. 

Участие учащихся и школьных ко-

манд в районных и городских сорев-

нованиях и т.п. : 

-баскетбол 

-футбол 

-пейнтбол 

Призовые места, спортивные кубки и гра-

моты в личном и командном первенстве 



-легкоатлетическая эстафета 

-«Лыжня России» 

-Турнир «Кожаный мяч» 

-Соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжная стрела» и др. 

 

Распоряжением Районного отдела образования с 2011 года школа пере-

веден в режим «Экспериментальной площадки районного уровня» по теме 

«Проектирование здоровьесберегающей   среды школы в условиях комфорт-

ного пространства». 

 

 Для разработки стратегии развития школы необходимо провести также  

анализ   деятельности школы в области здоровьесозидающей деятельности.  

С 2011-2012 года школа участвует в городском мониторинге здоровьесо-

зидающей образовательной среды.  

В результате сравнения результатов мониторинга в школе с общими 

данными ОУ, участвующими с данном проекте, подтвердились тенденции, 

свидетельствующие об актуальности решения проблемы здоровья участников 

образовательного процесса в школе и совпадающие с результатами исследо-

ваний образовательной системы СПб. В целом данные состояния здоровья 

учащихся школы хуже общих данных:  

 количество детей, которые имеют 1-ю группу здоровья, возрастает к 6 

классу (от 3,7% до 8,3 %), но в 11 классе выпускники не имеют 1 группу здо-

ровья.     Наблюдается ухудшение здоровья учащихся по мере перехода по 

ступеням обучения, прежде всего, за счет увеличения количества учащихся с 

третьей и четвертой группами здоровья (с 19,6% до 60%); в то же время уве-

личивается количество детей, поставленных на диспансерный учет (с 18,7% 

до 60%) ; 

 уровень психоэмоционального напряжения младших школьников сов-

падает, а положительная мотивация учащихся начальной школы выше данных 

проекта (44,8% и 26,6%). Меньше детей с высокой и хорошей мотивацией 

(36,2% и 56,1 %), количество детей с низкой и негативной мотивацией соот-

ветствует данным проекта.  

В то же время данные острой заболеваемости учащихся школы значимо хуже 

общих данных в структуре хронических нарушений наибольшую проблему 

представляют нарушения опорно-двигательного аппарата, органов зрения, 

ЛОР-органов и органов дыхания. 

 Образовательная среда школы имеет ряд позитивных особенностей;  

 школа обладает достаточной общей и оздоровительной инфраструктурой и 

оборудованием, превышающей общие данные; 

 общий объем учебной нагрузки в школе  соответствует нормативам и об-

щим данным; кадровый состав ОУ сохраняется, текучесть кадров выгодно от-

личается от других ОУ, но высок уровень  количество пропусков работы по 

болезни. (10 дней/чел./год по сравнению с 4,9 дней/чел./год по общим дан-

ным) 

  В то же время выявляются следующие проблемы педагогического кол-

лектива школы: 



 относительно меньшая обеспеченность специалистами здоровьесозидаю-

щей направленности, возможно, связанная со значительно увеличивающимся 

количеством учащихся в школе; также меньше обеспечено трудовое обучение 

и дополнительное образование.  

 Анализ показателей элементов образа жизни педагогов показывает, что 

все компоненты элементов образа жизни педагогов школы выше данных про-

екта. Можно отметить  сравнительно высокий уровень самооценки образа 

жизни педагогов: большая часть  педагогов регулярно занимаются физкульту-

рой,  не занимаются вообще только 8,7% 

 педагоги школы в целом  осознают наличие проблемы здоровья уча-

щихся. Но при этом меньшее количество педагогов школы понимают необхо-

димость комплексной деятельности ОУ в этой области по следующим  видам 

деятельности: наличие в школе службы здоровья   и внеклассная работа по 

формированию здорового образа жизни учащихся   Учителя готовы   повы-

шать квалификацию в данной области.  

 Контингент учащиеся школы и их образ жизни имеет позитивные отличия 

от общих данных:  

 лучше социальные характеристики учащихся (жилищные условия, нали-

чие компьютера, нет детей, состоящих на учет нарколога).                                                                  

 структура питания по основным группам продуктов относительно благо-

получна и нарушений режима питания меньше;  

 в структуре досуга доминирующими предпочтениями являются прогул-

ки, игра  на компьютере, просмотр телевизора,  оптимальность выбора досуга 

с возрастом увеличивается; 

 В то же время выявляются следующие проблемы образа жизни учащихся: 

 анализ режима питания школьников показывает негативные изменения с 

переходом в основную и среднюю школу (увеличивается количество учащих-

ся, питающихся менее трех раз в день, без режима). Негативной тенденцией 

является наличие в каждой возрастной группе значительного количества уча-

щихся, которые совсем не едят в школе; 

 шестиклассники школы меньше спят, десятиклассники меньше гуляют, 

все учащиеся  больше времени тратят на выполнение домашнего задания и 

больше времени проводят за компьютером  и меньше читают  

 наблюдается значительный рост риска наркотизма от основной ступени 

обучения к старшим классам (более половины и большинство сверстников 

45,5% десятиклассников курят, 63,7% – употребляют алкоголь) 

Кроме того, в 2011-2012 учебном году проведено анкетирование всего пе-

дагогического коллектива 51 человек и 124 родителя учащихся школы  с це-

лью выявления удовлетворенности здоровьесозидающей деятельностью шко-

лы (балльная оценка от 0 до 100 баллов). Полученные результаты сопоставле-

ны в данными других санкт-петербургских школ (210 педагогов и 180 родите-

лей учащихся). Полученные результаты показывают следующее: 

Педагоги и родители демонстрируют более высокий уровень удовлетво-

ренности  здоровьесозидающей деятельностью школы по сравнению с общи-

ми данными.  



Наиболее высоко оценивается материально-техническая база школы (80,3 

и 68,7 баллов); удовлетворенность учебной нагрузкой в школе (75,6 у педаго-

гов и 77,2 у родителей), физкультурно-оздоровительная работа (75,4 и  

72,8).Участники образовательного процесса осознают необходимость монито-

ринга здоровья (77,4 у педагогов и 74,2 балла у родителей) и деятельности 

службы здоровья Лицея (75,4 и 71,6 соответственно). 

Высоко оценивается повышение культуры здоровья учащихся на специа-

лизированных уроках  физической культуры и ОБЖ (66,2 и 68,7 соответ-

ственно) и в рамках внеклассной работы (65,4 и 67,5 соответственно). 

На средних позициях находится работа по профилактике зависимостей 

(69,5 и 54,2), социально-педагогическое сопровождение (70,5 и 63,8), 

Ниже среднего  оценивается работа специалистов школы: работа с детьми 

групп риска (54,6 у педагогов и 53,8 у родителей), психологическое сопро-

вождение (54,6 и 53,8), медицинское обслуживание (59,5 и 55,9)., а также во-

влечение учащихся и родителей в совместную деятельность (57,9 и 59,4 бал-

лов),  

Важно, что мнения педагогов и родителей имеют высокую степень сов-

падения, что свидетельствует о ценностно-смысловом единстве участников 

образовательного процесса. Наибольшие расхождения наблюдаются в оценке 

деятельности специалистов (более удовлетворены педагоги) и оценке учебной 

нагрузки и повышении культуры здоровья (более удовлетворены родители). 

 

 Анализ предшествующего развития школы и результатов мониторинга 

позволяет сделать следующие выводы о внешних и внутренних факторах 

развития школы: 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Блок 1. Состояние здоровья и функциональной напряженности учащихся 

 Физическое развитие, характеризу-

ющее адаптивные возможности уча-

щихся, выше общих данных. 

 об повышении адаптивности свиде-

тельствует снижение количества про-

пусков учебных занятий по болезни по 

мере перехода по ступеням обучения; 

 психоэмоциональное напряжение 

учащихся младших классов ниже об-

щих данных 

 Состояние здоровья (по группам здо-

ровья) хуже общих данных. 

 наблюдается снижение здоровья при 

переходе по возрастным группам, осо-

бенно – из начальной в основную шко-

лу; 

 наибольшая негативная динамика по 

болезням костно-мышечной системы, 

органов зрения, ЛОР-заболеваниям; 

 острая заболеваемость выше общих 

данных, в т.ч. за счет инфекционных 

и хронических заболеваний, травм; 

 физическая подготовленность ниже 

общих данных; 

 школьная мотивация второклассни-

ков хуже общих данных  

Блок 2. Характеристика образовательной среды ОУ 



 Школа располагается в новом зда-

нии и не требует ремонта; 

 оздоровительная инфраструктура 

школы лучше, чем в большинстве 

школ города: второй спортивный 

зал, кабинет релаксации, бассейн; 

 общий объем учебной нагрузки в 

школе соответствует гигиеническим 

нормативам; 

 социальные характеристики педаго-

гического коллектива школы лучше 

общих данных (в т.ч. текучесть кад-

ров); 

 удовлетворенность образом жизни 

педагогов выше общих данных по 

всем показателям; педагоги больше 

занимаются физической культурой; 

 педагоги осознают наличие пробле-

мы здоровья учащихся и необходи-

мость повышения собственной ква-

лификации в этой области  

 Количество пропусков педагогов по 

болезни выше общих данных; 

 кадровая обеспеченность специали-

стами здоровьесберегающей 

направленности ниже общих данных 

(в т.ч. трудовое обучение, допобра-

зование); 

 только 17% педагогов осознают 

наличие проблемы наркозависимо-

сти учащихся 

 

Блок 3. Образ жизни учащихся 

 Бытовые условия учащихся (прожи-

вание в отдельной квартире, наличие 

компьютера и т.п.) достаточно бла-

гополучны  

 Структура и режим питания учащих-

ся школы в целом соответствует 

общим данным 

 Общий социальный риск наркотиза-

ции учащихся совпадает с общими 

данными, а по курению – ниже об-

щих данных 

 От 6-х к 11-м классам не наблюдает-

ся снижения готовности учащихся 

школы к здоровому образу жизни 

(ЗОЖ) 

 Образовательный ценз родителей 

учащихся ниже общих данных  

 Наблюдаются нарушения структуры 

питания второклассников (меньше 

едят овощи, мясо) и старшеклассни-

ков (меньше едят фрукты) 

 При переходе в основную школу 

увеличивается количество учащих-

ся, питающихся менее трех раз в 

день, без режима; более половины 

учащихся указывают, что они не 

едят в школе 

 Режим дня учащихся не соответству-

ет ситуативным и гигиеническим 

нормам: учащиеся меньше спят, гу-

ляют и читают; больше времени 

тратят на выполнение домашних за-

даний, игры на компьютере  

 Риск наркотизации учащихся школы 

возрастает от 6-х к 11-м классам бо-

лее значительно по сравнению с об-

щими данными, особенно по упо-

треблению алкоголя и пробам 



наркотиков. Более половины или 

большинство сверстников 45,5% де-

сятиклассников курят, 63,7% – упо-

требляют алкоголь 

 Общий уровень готовности к ЗОЖ 

ниже общих данных как за счет 

оценки соответствия образа жизни 

здоровому, так и за счет оценки зна-

чимости школьных мероприятий 

Блок 4. Удовлетворенность родителей и педагогов 

Родители и педагоги высоко оценива-

ют:  

- здоровьесозидающую деятельность 

школы в целом; 

- материально-техническую базу шко-

лы; 

-физкультурно-оздоровительную рабо-

ту; 

-повышение культуры здоровья в рам-

ках внеклассной работы; 

- сохранение здоровья учащихся на 

уроках; 

- социально-педагогическое сопро-

вождение учащихся. 

Наблюдается ценностно-смысловое 

единство участников образовательно-

го процесса 

 

Родители и педагоги оценивают отно-

сительно низко: 

- организацию питания в школе,  

- работу школы с семьей учащихся в 

данной области; 

 - медицинское обеспечение; 

- психолого-педагогическое сопровож-

дение учащихся. 

Выявлена недооценка педагогами важ-

ности работы с детьми групп риска, в 

том числе и по профилактике зависи-

мостей.  

Недостаточно осознается  необходи-

мость мониторинга здоровья и дея-

тельности службы здоровья.  

 

 

 Таким образом,  результаты исследования свидетельствуют о необхо-

димости совершенствования здоровьесозидающей деятельности в следующих 

направлениях: 

 усиление оздоровительной работы в области охраны и укрепления здо-

ровья учащихся и общего снижения острой заболеваемости; 

 реализация потенциала материально-технических ресурсов школы, об-

щей и оздоровительной инфраструктуры, в том числе организации школьного 

питания, диспансеризации и т.п.;  

 повышение личностной и профессиональной готовности педагогическо-

го коллектива к здоровьесозидающей деятельности за счет внутришкольного 

повышения квалификации, стимулирования, создания здорвоьесберегающей 

среды для педагогов; 

 реализация информационного потенциала образовательной среды 

кшолы, преодоления информационных рисков за счет применения современ-

нных ИКТ-технологий на уроках и внеурочной деятельности, дистанционного 

образования; 



 повышение воспитательного эффекта формирования культуры здоровья 

учащихся и их родителей, в т.ч. и за счет внутришкольной культуры здоровья; 

 усиление работы с детьми различных групп риска (прежде всего соци-

ально неблагополучным контингентом), в том числе в области профилактики 

зависимого поведения учащихся; 

 расширение возможностей школы как социокультурного центра за счет 

дополнительного образования, взаимодействия с родителями и другого соци-

ального партнерства в Красном Селе, районе и городе.  

 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ, ЦЕННОСТИ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ 

 

В основу Программы ГБОУ СОШ №270 заложены идеи стратегических 

документов развития российского и петербургского образования. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» опре-

деляет как один из приоритетов «введение новых норм проектирования, стро-

ительства и формирования материально-технической базы школьных зданий и 

кабинетов, оснащения медпунктов, столовых и спортивных залов – как цен-

тров не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий 

творчеством  и спортом».  При этом необходимо решение следующих задач: 

• обновленные нормы проектирования и строительства школьных зданий 

и сооружений, санитарные правила и нормативы питания,  требования к орга-

низации медицинского обслуживания учащихся и требования к обеспечению 

школьной безопасности;  

• создание адаптивной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов; 

• привлечение малых предприятий для качественного обслуживания не-

скольких ОУ (питание, коммунальное обслуживание, проведение ремонт-но-

строительных работ); 

• обеспечение безопасности школьных зданий (противопожарной, эколо-

гической, антитеррористической и т.д.);  

• внедрение современных дизайнерских решений, обеспечивающих ком-

фортную школьную среду; 

• расширение самостоятельности образовательных учреждений, а где уже 

обеспечивается высокий уровень организации школьного хозяйства предо-

ставлять возможность беспрепятственно переходить в новые организационно-

правовые формы деятельности образовательных учреждений; 

• развитие взаимодействия ОУ с организациями всей социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и прочих. 

 Аналогичную позицию занимает и основной стратегический документ 

развития санкт-петербургского образования – Стратегия развития системы 

образования Санкт-Петербурга 2011-2020 «Петербургская школа 2020»: 

направление «Здоровье в школе» в этом документе определяется как «ком-

фортная Школа в здоровьесберегающих технологиях организации образова-

ния и образовательной инфраструктуры». Задачу предлагается решать через 



«современно оборудованное образовательно-воспитательное пространство; 

новую организацию образовательного пространства и учебного процесса; 

комфортную  здоровьесберегающую обучающую среду; развитие аутсорсинга 

в т.ч. в части экономического и правового обслуживания петербургской  

Школы». 

В Федеральных государственных образовательных стандартах нового 

поколения предполагается переход от школы информационно-

трансляционной к школе деятельностной, что предполагает изменение роли 

основных участников образовательного процесса: учитель организует 

деятельность ученика в инновационной образовательной среде; ученик 

осуществляет  поиск, выбор, анализ, систематизацию и презентацию 

информации. В результате обеспечивается новое качество образования и 

новый образовательный  результат. 

Новый стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»): 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно позна-

ющий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и 

общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность;  

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и эко-

логически целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и 

других людей; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значе-

ние профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчиво-

го развития. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования должны отражать: 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе обще-

человеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности (образовательной, проектно-исследовательской, ком-

муникативной и др.); 

 7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности;  

 8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на ос-

нове сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей 

(любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, от-

ветственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг и 

др.); 



 11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреб-

лению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и компетент-

ное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственно-

му, так и других людей, умение оказывать первичную медицинскую помощь, 

знание основных оздоровительных технологий; 

 12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ цен-

ностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; гражданское отношение к профессиональной деятельности как к воз-

можности личного участия в решении общественных, государственных, об-

щенациональных проблем;  

 13) сформированность основ экологического мышления, осознание влия-

ния общественной нравственности и социально-экономических процессов на 

состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной деятель-

ности;  

 14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 

ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи (прило-

жение 12 Проекта ФГОС Нового поколения). 

Важной идеей развития является также ориентация школы на 

созидающий подход к обеспечению здоровья человека в системе образования. 

Среди многообразия терминов, характеризующих обеспечение здоровья 

человека в системе образования, мы выбираем термин здоровьесозидающее 

образование, а системный характер инноваций в  этой области определяем как 

построение здоровьесозидающей образовательной среды (ЗОС) школы.  

Понимание образовательной среды как совокупности условий позволяет 

выделить следующие компоненты ЗОС (Академический вестник. Выпуск 

1(10). 2010): 

1) Условия, обеспечивающие здоровьесозидающий характер учебного процесса: 

 внедрение во все предметные области здоровьесберегающих и здоровьесози-

дающих образовательных технологий; 

 построение научно обоснованного учебного режима на основе функциональной 

диагностики состояний учащихся (воспитанников); 

 обеспечение двигательной активности учащихся (воспитанников) в течение 

учебного дня; 

 санитарно-гигиеническое обеспечение учебного процесса; 

 создание условий для здорового питания в ОУ.  

2) Повышение культуры здоровья, в том числе и физической культуры участни-

ков образовательного процесса: 

 Повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, формированию здорового образа жизни; 

 повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей профессиональной 

деятельности; 

 повышение культуры здоровья учащихся посредством различных моделей обу-

чения и воспитания; 



 повышение активности родителей в формировании здорового образа жизни де-

тей, становлении здоровой и социально благополучной семьи.  

3). Условия для коррекции нарушений здоровья, реабилитации и оздоровления 

детей и подростков: 

 выявление групп учащихся соматического и социального риска; 

 разработка рекомендаций по построению индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ) на консилиуме специалистов и педагогов; 

 разработка и реализация индивидуальных и групповых профилактических и 

коррекционных оздоровительных программ, в т.ч. профилактика зависимого по-

ведения и социально обусловленных болезней;  

 индивидуальное и групповое психологическое сопровождение; 

 социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений. 

При этом мы опираемся на следующие определения данных понятий: 

 здоровьесозидающий подход к образованию – подход, подчеркивающий 

развивающий и формирующий характер влияния образования на здоровье 

участников образовательного процесса. Базируется на следующих методоло-

гических основаниях: 1) холистический подход к индивидуальному здоровью 

человека, в основе которого лежит понимание здоровья как многомерной си-

стемы, состоящей из взаимозависимых компонентов; 2) культурологический 

подход к обеспечению здоровья человека, сущность которого состоит в при-

знании определяющей роли культуры здоровья как ценностно-мотивационной 

составляющей целенаправленного оздоровления образа жизни.  

 здоровьесозидающая образовательная среда школы – совокупность компо-

нентов ОУ, их функциональных взаимосвязей и субъектов – педагогов, уча-

щихся (воспитанников) и родителей, в деятельности которых реализуется 

обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья участников обра-

зовательного процесса, повышения культуры их здоровья.  

 социальное партнерство – технология координации разнонаправ-

ленной взаимовыгодной деятельности различных социальных субъектов, вы-

нужденных объединить усилия, материальные возможности и инфраструкту-

ру. Социальными партнерами школы в области обеспечения здоровья могут 

быть  другие ОУ, органы законодательной и исполнительной власти, учре-

ждения, общественные организации и отдельные категории граждан, заинте-

ресованных в совместной разработке механизмов сохранения и укрепления 

здоровья детей (прежде всего, родители учащихся).  
 педагогическое проектирование – прикладное научное направле-

ние педагогики и организуемой практической деятельности, направленное на 

решение задач развития и преобразования современных образовательных си-

стем, модернизации педагогического процесса в конкретных условиях (Е.С. 

Заир-Бек, 2001). Проектирование предполагает процесс воплощения модели в 

педагогическую реальность, организацию деятельности по трансформации ее 

в социальные процессы, доработку и доконструирование в процессе практи-

ческой реализации (по В.В. Краевскому, 2003). 

 Таким образом, ценностной основой развития школы является реализация 

следующих ведущих подходов:  



 гуманистический, личностно-ориентированный подход, предполагающий 

признание аксиологической ценности здоровья каждого отдельного субъекта 

образования; 

 системный холистический подход к индивидуальному здоровью человека, в 

основе которого лежит понимание здоровья как многомерной системы, состо-

ящей из взаимозависимых компонентов (соматических, психических, соци-

альных и нравственных); 

 созидающий подход к обеспечению здоровья человека, сущность которого 

состоит в признании определяющей роли культуры здоровья как ценностно-

мотивационной составляющей целенаправленного оздоровления образа жиз-

ни;  

 средовой подход к созданию условий для обеспечения здоровья человека в 

системе образования, в котором образовательная среда определяется как со-

вокупность внешних и внутренних по отношению к ОУ факторов, которые 

оказывают влияние на здоровье человека.  

Указанные подходы определяют принципы педагогического проектиро-

вания  как базовые для реализации Программы:  

 научно-теоретический принцип связан с методологической доказательно-

стью, системностью, непротиворечивостью, функциональной дополнительно-

стью процесса проектирования;  

 социально-правовой принцип осуществляется как непротиворечивость 

проектирования основным нормативным документам;  

 педагогический принцип опирается на учет психолого-педагогических за-

кономерностей в проектируемых процессах образования;  

 этический принцип реализуется посредством ориентации на педагогиче-

ские ценности участников проектирования (Е.С. Заир-Бек, О.Г. Прикот и др.).  

 Ориентация на НОИ "Наша новая школа", ФГОС, Стратегию "Петер-

бургская школа 2020" определяет целевые ориентиры развития школы. 

Социально-педагогическая миссия школы определяется как обеспечение 

высокого качества общего образования за счет деятельности современного 

образовательного и социокультурного центра центра в комфортных условиях 

труда и отдыха, применения современных технологий обучения, развитой 

школьной инфраструктуры, высококвалифицированного педагогического 

коллектива. 

Цель развития школы: Создание образовательной среды в условиях ком-

фортного пространства ОУ 

 обеспечивающей достижение целей среднего (полного) общего образова-

ния, его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

 гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

преемственной по отношению к начальному, основному и среднему 

общему образованию и соответствующей специфике образовательного 

процесса на всех ступенях общего образования, а также возрастным 

психофизическим особенностям развития обучающихся.  



Задачи развития школы: 

1. Построение в школе здоровьесозидающей образовательной среды 

2.Создание условий для достижения педагогических и социальных результа-

тов, становление единого педагогического коллектива школы, способного 

эффективно работать в условиях инновационных изменений в образовании  

3. Усиление социального партнерства школы с родителями, организациями и 

учреждениями, которые заинтересованы в решении проблем здоровья и раз-

вития детей 

4. Обеспечение условий по организации образовательного пространства, рас-

ширяющего возможности развития разных по способностям и возможностям 

учащихся 

Имидж школы основан на функционировании в статусе опытно-

экспериментальной площадки районного уровня по теме «Проектирование 

здоровьесозидающей  среды в условиях комфортного образовательного про-

странства школы»   в рамках реализации Программы развития РОС Красно-

сельского района на 2011-2015 гг., Программы  сохранения и укрепление здо-

ровья обучающихся и воспитанников ОУ Красносельского района.  

 

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И 

ПРОЕКТОВ 

 

Инструментарий развития предполагает реализацию целевых программ 

по следующим направлениям развития школы: 

 

4.1. "Кадровый потенциал в комфортной школе" 

 Наша школа – школа 21 века. Она прекрасно оснащена, созданы ком-

фортные условия для работы   педагога  и обучения  детей.  Педагогический 

коллектив  готов работать, но многим не хватает методических знаний по  

здоровьесозидающей деятельности и   по сохранению своего здоровья.  

 Цель подпрограммы: создание условий для личностной и профессио-

нальной подготовки педколлектива к здоровьесозидающей деятельности,  ис-

пользуя потенциал материально-технического ресурса школы. 

 

4.2. «Информационно-оздоровительные технологии» 

 В современной жизни на детей, родителей и педагогов идет огромное 

количество информации. Тем самым возрастает количество информационных 

рисков (Интернет, телевидение и т.п.). Очень часто  взрослые  не могут и не 

знают, как с ними справиться.  

 Цель подпрограммы: создание условия для реализации информационно-

го потенциала образовательной среды школы в преодолении информацион-

ных рисков. 

 

4.3. «Открытая школа» 
 Школа удалена от социокультурных центров района и города. Для орга-

низации исследовательской и научно-методической деятельности в школе 

существует системное взаимодействие с организациями-партнерами в своем 



муниципальном образовании, но необходимо организовать взаимодействия с 

районными и городскими культурно-образовательными центрами.  

 Цель подпрограммы: создание условий для реализации возможностей 

школы как социокультурного центра. 

 

4.4. «Культура здоровья учащихся» 

 Уровень культуры здоровья в обществе низкий. Многие учащиеся и ро-

дители не осознают необходимости в здоровом образе жизни и повышении 

своей культуры здоровья, не смотря на то, что школа предоставляет для этого 

широкие возможности. 

  Цель подпрограммы: наиболее полно и активно использовать  возмож-

ности школы для формирования культуры здоровья учащихся  (в том числе 

физической культуры). 

 

4.5. «Равные и разные» 

 Школа находится в новом, заселяемом районе. Контингент учащихся 

пополняется в течение всего учебного года. В классах учатся очень разные де-

ти – по подготовке, по социальному статусу, по состоянию здоровья, по цен-

ностным ориентациям, по воспитанию.  

 Цель подпрограммы: создание системы работы с учащимися групп рис-

ка, социально неблагополучным контингентом. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы обеспечивается:  

1) деятельностью в школе управленческой команды – службы здоровья, обес-

печивающей  реализацию целевых программ и проектов за счет создания 

творческих групп педагогов, учащихся и их родителей;  

2) организацией научно-методического сопровождения деятельности школы 

на основе договора о сотрудничестве с СПбАППО, кафедра педагогики окру-

жающей среды, безопасности и здоровья человека (научный  руководи-

тель школы – к.п.н., доцент М.Г. Колесникова); 

3) сетевым взаимодействием  с ОУ района, решающими проблему здоровья 

участников образовательного процесса на основе  включения в систему ди-

станционных и прямых связей, доступа к совместных ресурсам, взаимообмена 

опытом, отслеживания результативности деятельности в рамках деятельности 

опорного учреждения по реализации Программы развития РОС Красносель-

ского района на гг., подпрограмм;  

4) расширением структуры государственно-общественного управления шко-

лой, созданием структуры управления реализацией программы как совмест-

ной деятельности администрации, Педагогического совета и Попечительского 

совета школы;  

5) предъявлением и широким обсуждением полученных результатов за счет 

публикаций, проведения открытых мероприятий, обеспечения постоянной об-

ратной связи с участниками и благополучателями реализации программы.  



Результаты реализации программы предоставляются в Отдел образования ад-

министрации Красносельского района Санкт-Петербурга (по запросу), обще-

ственности через публикации в СМИ, публичные доклады, на сайте школы. 

 

6. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

 Программа реализуется в течение трех лет. На каждом из этапов прио-

ритет отдается решению отдельных задач, обеспечивающих достижение стра-

тегических целей программы  

1 этап реализации Программы: Подготовительный этап , 2011-2012 учебный 

год. 

1.1. Инвентаризация ресурсов участников программы: 

 создание творческой группы в школе по реализации программы;  

 выявление ОУ района, готовых к взаимодействию, определение воз-

можных внешних социальных партнеров школы, решающих проблемы сохра-

нения и укрепления здоровья обучающихся;  

 анализ кадровых, материально-технических, методических ресурсов 

ОУ;  

1.2. Подготовка к деятельности по реализации программы:  

 проведение констатирующего среза мониторинга в области здоровьесози-

дающей деятельности;  

 разработка плана деятельности по каждому направлению программы;  

 разработка годичного плана мероприятий по реализации программы и не-

обходимой рабочей документации. 

2 этап реализации Программы: Опытно-экспериментальный этап,      2012-

2013 учебные годы. 

2.1. Реализация основных направлений программы.  

2.2. Проведение мероприятий по каждому направлению программы.  

2.3. Проведение повышения квалификации администрации, специалистов и 

педагогов ОУ -  участников программы в соответствии с разработанными об-

разовательными программами. 

2.4. Обеспечение участников программы необходимым оборудованием и ре-

сурсами.  

2.5. Разработка и апробация методических материалов, обеспечивающих реа-

лизацию программы ОЭР школы.   

2.4. Анализ промежуточной результативности реализации программы (прове-

дение промежуточного среза мониторинга).   

3 этап реализации Программы: Аналитико-обобщающий этап , 2013-2014 

учебный год. 

3.1. Анализ итоговой результативности реализации программы (проведение 

контрольного среза мониторинга). 

3.2. Создание модели ЗОС школы в условиях комфортного образовательного 

пространства   

3.3. Прохождение экспертизы учебно-методических материалов по результа-

там ОЭР школы в ИМЦ Красносельского района. 



3.4. Издание основных научно-методических материалов, обобщающих опыт 

школы по реализации программы построения здоровьесозидающей образова-

тельной  среды ОУ в условиях комфортного пространства.  

3.5. Разработка новой Программы развития школы в условиях реализации 

Программы развития РОС Красносельского района. 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ИХ 

ДОСТОВЕРНОСТИ 

№ 

п/п 

Предполага-

емый ре-

зультат 

Индикаторы достижения В 

насто

ящее 

время 

В конце 

сроков 

реали-

зации 

про-

граммы 

1.1 1. Наличие 

здоровьесо-

зидающей 

деятельности 

ОУ 

Количество реализуемых в ОУ мероприя-

тий оздоровительной и здоровьесозидаю-

щей направленности, мероприятий/год 

9 15 

1.2 Количество реализуемых в ОУ услуг до-

полнительного образования детей, кол-во 

15 

 

20-25 

2.1 2. Снижение 

риска заболе-

ваемости 

учащихся 

(воспитанни-

ков), в т.ч. 

риска рас-

пространен-

ности соци-

ально обу-

словленных 

заболеваний, 

повышение 

культуры их 

здоровья, в 

т.ч. физиче-

ской культу-

ры 

Количество пропусков учебных занятий 

учащимися (воспитанниками), дней/уч-

ся/год  

10 7 

2.2 Доля учащихся (воспитанников), улуч-

шивших медицинскую группу, по отноше-

нию к общему их количеству, уч-ся/год 

0 2-3 

2.3 Количество уроков физической культуры, 

пропущенных учащимися (воспитанника-

ми) по освобождению, уроков/уч-ся/год 

15 8-10 

2.4 Доля учащихся (воспитанников), занима-

ющихся в физкультурных и спортивных 

секциях, кружках по отношению к общему 

их количеству, % 

27% 50-60% 

2.5 Доля учащихся (воспитанников), участву-

ющих в спартакиадах, по отношению к 

общему их количеству, % 

7% 20-30% 

2.6 Доля учащихся (воспитанников), участву-

ющих в оздоровительных и здоровьесози-

дающих мероприятиях разного уровня, по 

отношению к общему их количеству, % 

6% 20-30% 

3.1 3. Сохране-

ние профес-

сионального 

здоровья, по-

вышение 

Количество пропусков педагогами ОУ ра-

бочих дней по болезни, дней/чел./год 

10 5-7 

3.2 Доля педагогов ОУ, занимающихся в физ-

культурно-оздоровительных кружках (сек-

циях, клубах), %  

15% 30% 



3.3 культуры 

здоровья  

школьных 

педагогов  

Доля педагогов, повысивших квалифика-

цию в области сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, по отношению к об-

щему их количеству, %   

2% 40% 

 

 

Ожидаемые социальные эффекты реализации Программы развития школы: 

1. Повышение мотивации и профессиональной компетентности педагогов 

школы к работе в новых условиях  

2. Повышение удовлетворенности качеством образования всех участников 

образовательного процесса. 

3. Снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся, 

распространенности среди учащихся социально обусловленных заболеваний.  

4. Формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению сво-

его здоровья и здоровья других людей за счет влияния внеурочной (внеучеб-

ной) деятельности. 

5. Повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности, 

личностный и профессиональный рост педагогического коллектива лицея. 

6. Высокая востребованность образовательных услуг школы, конкуренто-

способность в районной и городской системе образования. 

 

Методы оценки результативности Программы  

1. Электронный мониторинг здоровьесозидающей образовательной среды, 

осуществляемый с помощью АИС (http://szou.webmerit.ru/mo.html). В настоя-

щее время данный мониторинг является компонентом «Программы развития 

региональной системы оценки качества общего и дополнительного образова-

ния детей Санкт-Петербурга на 2008-2011 гг.», раздел 11.5 (Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1535).  Участие школы в 

данном мониторинге дает возможность сопоставить ее результаты: 

 в динамике ежегодных срезов;   

 с данными 72 санкт-петербургских школ, которые внесены в автоматизиро-

ванную систему (АИС) мониторинга на март 2011 года.  

3. Количество программно-методических продуктов, разработанных в ходе 

опытно-экспериментальной работы школы. 

4. Количество публикаций во всероссийских и региональных изданиях, полу-

ченных в ходе реализации Программы.  

5. Традиционные критерии и показатели, используемые для аккредитации 

ГБОУ.  

 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия, направленные на  решение задач Программы, в основном 

проводятся в рамках выделенных субсидий на выполнение государственного 

заказа и субсидий на иные цели. Финансирования требует материально-

техническое оснащение ОУ за счет субсидий на иные цели и за счет средств 

от оказания платных образовательны . 

Финансовый план реализации Программы    

http://szou.webmerit.ru/doc/Monitoring/Программа%204.12.2007.doc
http://szou.webmerit.ru/doc/Monitoring/Программа%204.12.2007.doc
http://szou.webmerit.ru/doc/Monitoring/Программа%204.12.2007.doc


В соответствии с целями и этапами Программы развития школы общая 

идеология финансового плана представлена в табл. 1 и табл. 2. 

Табл.1 

Изменение пропорций финансирования развития школы  

из различных источников  

Источники  

финансирования 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Субсидии на иные цели 0 5% 5% 

Участие в грантовых конкурсах 0 3% 3% 

Платные образовательные услуги 0 1% 2% 

 

Табл. 2 

Объемы финансирования развития школы по годам и направлениям, тыс. руб. 

Направления финансирования 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1. Материально-техническое развитие 

образовательного пространства шко-

лы (учебное оборудование) 

0 10 10 

2. Поддержка инновационных проек-

тов лидеров: учащихся, педагогов, 

родительской общественности 

 0 10 10 

3. Программно-методическое осна-

щение образовательного процесса 

0 3,6 7,2 

ИТОГО 0 23,6 27,2 

 

9. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Здоровьесозидающая образовательная среда (ЗОС) – совокупность 

компонентов ОУ, их функциональных взаимосвязей и субъектов – педагогов, 

учащихся (воспитанников) и родителей, в деятельности которых реализуется 

обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса.  

Культура здоровья (КЗ) – сознательная система действий и отношений, 

определяющих качество индивидуального здоровья человека, слагающаяся из 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровью других людей и 

являющая основой здорового образа жизни.  

Сетевое взаимодействие – установление взаимосвязи между 

различными образовательными учреждениями или их подразделениями (в 

данном случае – службами здоровья). Основу сетевого взаимодействия 

составляют не структурные преобразования, а многочисленные социальные 

связи, обеспечивающие условия для создания общего образовательного 

пространства. Сетевое взаимодействие основывается на следующих 

принципах: открытость и общедоступность определенных ресурсов членов 

сети как для других членов сети, так и для непрофессиональной 

общественности; преимущественно «горизонтальное», не иерархическое 

взаимодействие членов сети.  



Служба здоровья образовательного учреждения (СЗОУ) – 

организационная форма взаимодействия специалистов ОУ по обеспечению 

здоровья участников образовательного процесса, формированию их здорового 

образа жизни.  

Социальное партнерство – технология координации разнонаправленной 

взаимовыгодной деятельности различных социальных субъектов, 

вынужденных в силу дефицита ресурсов, иных ограничивающих факторов 

объединить усилия, материальные возможности и инфраструктуру. 

Основными категориями социальных партнеров ОУ могут быть органы 

законодательной и исполнительной власти, учреждения, общественные 

организации и отдельные категории граждан, заинтересованные в совместной 

разработке механизмов сохранения и укрепления здоровья детей. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ   

 

Федеральные законы и подзаконные акты: 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации» (Закон РФ от 

24.07.1998 № 124-ФЗ с внесенными позднее изменениями) 

 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-

дан» Федеральный закон от 22.07.1993 г. № 5487-1  

 «Об образовании» Федеральный закон от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ с внесенны-

ми позднее изменениями, статья 32.  

 «Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы» 

(Постановление Правительства РФ ОТ 23.12.2005 № 803 с внесенными позд-

нее изменениями) 

«Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

российской Федерации на 2006-2015 годы» (Постановление Правительства 

РФ от 11.01.2006 № 7) «Концепция целевой программы «Дети России» на 

2007-2010гг.», подпрограмма «Здоровое поколение» (Постановление Прави-

тельства РФ от 26.01.2007 № 79-р)  

«Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г.» (Указ Пре-

зидента Российской Федерации № 1351 от 9.10.2007)  

«Об утверждении примерного положения о центре содействия укреплению 

здоровья обучающихся, воспитанников образовательного учреждения» (При-

каз МО РФ № 1418 от 15.05.2000) 

«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» 

(Приказ МО РФ от 11.02.2002) 

«Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколе-

ния» 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Законы и подзаконные акты, принятые Законодательным собранием СПб и 

утвержденные Правительством СПб:  

«Об охране здоровья граждан в Санкт-Петербурге»  Закон СПб от 10.10.2001 

№ 691-84 (с изменениями на 26.12.07) 

 «О Концепции развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербург-

ская школа 2005-2010 гг.» Постановление Правительства СПб от 22 марта 

2005 №343 

«О Концепции демографического развития Санкт-Петербурга до 2015 года»

 Постановление Правительства СПб от 12.12.2006 №1539 

«Об общем образовании в Санкт-Петербурге»  Закон СПб  от 4.07.2007г. № 

381-66 (с изменениями на 28.09.2009) 

«О Концепции семейной политики Санкт-Петербурга на 2007-1011 годы»  

Постановление Правительства СПб от 5.07.2007 г. №627 (с изменениями на 

28.12.2007) 



«О Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 

2025 года» Постановление Правительства СПб от 20.07.2007 №884 

 «О Программе развития региональной системы оценки качества общего и до-

полнительного образования детей Санкт-Петербурга на 2008-2011 гг.» Поста-

новление Правительства СПб от 04.12.2007 № 1535 

«Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и 

спорта»Закон СПб от 11.11.2009 №532-105 (с изменениями на 19.03.2010) 

 «Об утверждении Плана мероприятий «Региональная целевая программа по 

формированию здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга на 2009-

2012 гг.»Постановление Правительства СПб от 02.09.2009 №994 

«Об утверждении Концепции и долгосрочной целевой программы Санкт-

Петербурга «Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-

Петербурге на 2010-2014 годы» Постановление Правительства СПб от 

09.02.2010 №91 

«О целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотребле-

нию наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-

Петербурге» на 2009-2012 годы» Постановление Правительства Санкт-

Петербурга № 437 от 28.04.2009 

Официальные документы отраслевых Комитетов Санкт-Петербурга: 

 «О мерах по повышению роли физической культуры и спорта в сохранении и 

укреплении здоровья населения, дальнейшему развитию и совершенствова-

нию спортивной медицины и лечебной физкультуры в Санкт-Петербурге»  

Распоряжение Комитета по здравоохранению Администрации СПб от 

30.05.2002 г. № 205-р, Комитета по физической культуре и спорту Админи-

страции СПб от 30.05.2002 г. № 1123-р, Комитета по образованию Админи-

страции СПб от 19.06.2002г. № 31-р 

 «Об утверждении инструктивно-методических указаний по совершенствова-

нию физического воспитания в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга»Распоряжение Комитета по образованию СПб от 08.12.2006 

№1261-р 

«Об усилении взаимодействия детских амбулаторно-поликлинических и обра-

зовательных учреждений по укреплению здоровья детей» Распоряжение Ко-

митате по здравоохранению Правительства СПб от 21.09.2006 №387-р 

«Об утверждении Концепции создания Службы здоровья в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга»  Распоряжение Комитета по образованию 

СПб  от 31.01.2008 № 124-р 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОДПРОГРАММЫ   

 

Подпрограмма 1. «Кадровый потенциал в комфортной школе» 

Наша школа – школа 21 века. Она прекрасно оснащена, созданы ком-

фортные условия для работы   педагога  и обучения  детей.  Педагогический 

коллектив  готов работать, но многим не хватает методических знаний по  

здоровьесозидающей деятельности и   по сохранению своего здоровья. 

Цель:  Создать условия для личностной и профессиональной подготовки пед-

коллектива к здоровьесозидающей деятельности,  используя потенциал мате-

риально-технического ресурса школы. 

Задачи:  

 организовать курсовую подготовку на базе школы;  

 создать методическую базу  по здоровьесберегающим технологиям (по созда-

нию здоровьесберегающей образовательной среды);   

 организовать системную работу по здоровому питанию;  

 организовать системную работу по пропаганде ЗОЖ педагога и организации 

своего рабочего времени. 

Мероприятия Показатели достиже-

ний 

Форма отчетности 

1 этап – подготовительный  2011-2012 уч.г. 

Курсовая подготовка 

педколлектива  

(ИМЦ, АППО) 

 

Создание творческой 

группы по реализации 

программы 

 

Создание Службы  

здоровья 

 

 

Мониторинг  

Повышение квалифи-

кации 

 

 

 

Локальные акты дея-

тельности Службы 

здоровья. Функцио-

нальные обязанности  

руководителей  

оргзвеньев Службы 

здоровья. 

 

сертификаты, дипломы 

 

Протоколы педсоветов и 

методических объедине-

ний 

 

Пакет нормативно-

информационных  доку-

ментов 

 

 

Аналитический отчет 

2 этап – деятельностный  2012-2013 уч.г. 

Выездной семинар в 

Лен.обл. по ЗОЖ 

 

 

 

Профилактические 

мероприятия по 

профвыгоранию и 

оздоровлению пед-

коллектива   

Получение информа-

ции по ЗОЖ, оздоров-

ление педколлектива 

 

 

Здоровый педколлек-

тив, повышение моти-

вации педагогов и 

поддержание их пси-

хологического здоро-

видеоролик 

 

 

Количество больничных 

листов, анкетирование, 

фотоматериалы 

 

Разработанный тренинг, 

отзывы участников, анали-

тическая справка 



 Проведение 

психологических  

тренингов по проф-

выгоранию 

 Разработка и 

проведение комплекса 

занятий в комнате ре-

лаксации 

 Создание тре-

нажерного зала общей 

доступности и орга-

низация занятий 

 Организация 

приема педагогами 

кислородного коктей-

ля 

 Создание раз-

нообразного меню в 

столовой для педаго-

гов 

 

Создание методиче-

ской копилки 

вья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработанный комплекс 

занятий и отзывы педкол-

лектива, аналитическая 

справка 

 

Отзывы педагогов 

 

 

 

 

Отзывы сотрудников 

 

 

Конспекты уроков и пре-

зентаций 

 

3 этап – контрольно-диагностический 2013-2014 уч.г. 

Контроль количества 

посещений , физкуль-

турно-

оздоровительных за-

нятий педагогами 

Опрос руководителей 

занятий, педагогов. 

Выявление пожела-

ний и предложений 

 

Контроль пополнения 

методической  базы  

по здоровьесберега-

ющим технологиям 

Рост посещаемости  

физкультурно-

оздоровительных заня-

тий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение методиче-

 

 

 Аналитическая справка 

 

 

 

Сборник методических ма-

териалов по здоровьесбе-

регающим технологиям 



ской базы 

 

 

Подпрограмма 2. «Информационно-оздоровительные технологии» 

В современной жизни на детей, родителей и педагогов идет огромное 

количество информации. Тем самым возрастает количество информационных 

рисков (Интернет, телевидение и т.п.). Очень часто  взрослые  не могут и не 

знают, как с ними справиться.  

Цель: создать условия для реализации информационного потенциала образо-

вательной среды школы в преодолении информационных рисков. 

Задачи:  

 повышать уровень знаний семьи в информационных рисках;  

 организовать системную работу по применению новых информационно – 

оздоровительных технологий (БОС, коррекционные программы) 

Мероприятия Предполагаемый ре-

зультат 

Форма отчетности 

1 этап – подготовительный 2011-2012 уч.г. 

Анкетирование Определение исход-

ного уровня знаний 

семьи в данном во-

просе 

 

Анализ анкет 

2 этап – деятельностный 2012 – 2013 уч.г. 

Беседы и лекции с ро-

дителями 

 

 

 

 

Применение БОС тех-

нологий в учебном про-

цессе 

Повышение уровня 

знаний  и информи-

рованности учащихся 

и родителей, отработ-

ка навыков самоана-

лиза 

 

Листок или газета для 

эл.сайта 

 

 

 

Результаты диагности-

ка 

3 этап – контрольно-диагностический 2013-2014 уч.г. 

Контроль применения 

БОС технологий и кор-

рекционно развиваю-

щих программ в учеб-

ном процессе 

Взаимное посещение 

занятий, с целью обмена 

опытом работы 

 

Регулярное примене-

ние БОС технологий 

и коррекционно раз-

вивающих программ 

в учебном процессе 

 

Конспекты занятий, 

годовые отчеты педа-

гогов. 

 

Отзывы о уроках и за-

нятиях 

 



Подпрограмма 3. «Открытая школа» 

Школа удалена от социокультурных центров района и города. Для орга-

низации исследовательской и научно-методической деятельности в школе 

существует системное взаимодействие с организациями-партнерами в своем 

муниципальном образовании, но необходимо организовать взаимодействия с 

районными и городскими культурно-образовательными центрами . А так же 

создать условия для развития здоровой школы . 

Цель: Создать условия для реализации возможностей школы, как социокуль-

турного центра. 

Задачи: 

 организовать взаимодействие с семьей; 

 расширять взаимодействие с организациями – партнёрами в Красном 

Селе и районе. 

Мероприятия Предполагаемый ре-

зультат 

Форма отчетности 

1 этап – подготовительный 2011-2012 уч.г. 

Выявление ОУ (в том 

числе и высших учеб-

ных заведений), органи-

заций, научных цен-

тров, готовых к взаимо-

действию в качестве со-

циальных партнеров, 

решающих проблемы 

сохранения и укрепле-

ния здоровья обучаю-

щихся. 

Определение круга 

партнеров школы 

(динамическая мо-

дель сотрудничества). 

Разработка программ 

взаимодействия. 

Программы взаимодей-

ствия с социальными 

партнерами по здоровье-

созидающей деятельно-

сти. обучающихся. 

Создание условий для 

поддержания открыто-

сти образовательного 

учреждения 

Стенд информации 

для родителей, до-

ступность докумен-

тации, график приема 

родителей админи-

страцией школы и 

специалистами. Сайт 

школы, публичные 

отчеты и размещение 

их на сайтах. 

Анкетирование родите-

лей. Публичные отчеты. 

Сайт школы. 

2 этап – деятельностный 2012 – 2013 уч.г. 

Расширение ОДОД за 

счет открытия новых 

объединений по разно-

образным направлениям 

 

Спортивные соревнова-

ния между школами 

 

Вовлечение большего 

количества учащихся 

и детей микрорайона 

 

 

 

Привлечение к заня-

тиям спортом 

Открытые мероприятия. 

Отчеты в прессе (местной) 

 

 

Фото и видеорепортажи 

 

Анкетирование, презента-

ции, бегущая строка 



Информирование роди-

телей о мероприятиях, 

проведенных школой и 

ОДОД по здоровьесбе-

регающей деятельности 

школы 

 

Участие в программе 

МО Красное Село 

 

Проведение акции «Зе-

леный город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

МО 

 

 

Фото и видеорепортажи 

3 этап – контрольно-диагностический 2013-2014 уч.г. 

Анализ итоговой ре-

зультативности реали-

зации программы по-

строения открытой здо-

ровьесозидающей среды 

в  школе  

Оптимизация здоро-

вьесозидающей дея-

тельности школы 

Контрольный срез мони-

торинга. 

Нормативно-

методические материалы. 

Публичные отчеты и 

размещение их на сайте 

школы. 

Становление откры-

той образовательной 

среды школы. 

Публичные отчеты школы 

по реализации программы 

развития. 

 

Подпрограмма 4.  «Культура здоровья учащихся» 

Уровень культуры здоровья в обществе низкий. Для формирования культуры 

здоровья нет возрастных ограничений. Многие учащиеся и родители не осо-

знают необходимости в здоровом образе жизни и повышении своей культуры 

здоровья, не смотря на то, что школа предоставляет для этого широкие воз-

можности. 

Цель: Наиболее полно и активно использовать  возможности школы для фор-

мирования культуры здоровья учащихся (в том числе физической культуры). 

Задачи:  

 повышать уровень готовности учащихся к здоровому образу жизни;  

 заинтересовать родителей в повышении семейного уровня культуры здоровья. 

Мероприятия Предполагаемый ре-

зультат 

Форма отчетности 

1 этап – подготовительный 2011-2012 уч.г. 

Мониторинг здоровья 

учащихся 

Анкетирование учите-

лей, детей и родителей 

 Анализ результатов диа-

гностики 

2 этап – деятельностный 2012 – 2013 уч.г. 

 

Опытно-

экспериментальное  

 

Исключение этих про-

дуктов из рациона пи-

 

Фото, видео, конспек-

ты занятий 



знакомство с «вред-

ными» продуктами 

 

Посещение музея ги-

гиены по параллелям 

(систематическое) 

 

Проведение спортив-

ных семейных празд-

ников и лекториев , 

турслеты 

Выпуск тематических 

листков здоровья  

Проведение тематиче-

ской «Недели здоро-

вья» 

тания 

 

 

Воспитание бережного 

отношения к своему 

здоровью 

 

 

 

Приобщение всей се-

мьи к ЗОЖ 

 

 

Повышение мотивации 

учащихся и родителей 

к ЗОЖ 

 

 

Фото, видео, презента-

ции 

 

Фото, видео, доклады, 

выступления 

 

Конспекты мероприя-

тий  

3 этап – контрольно-диагностический 2013-2014 уч.г. 

Контроль количества 

посещений уроков физ 

ры, физкультурно-

оздоровительных 

кружков и секций 

учащимися 

 

Рост посещаемости  

физкультурно-

оздоровительных сек-

ций учащимися 

Опрос руководителей 

кружков, учащихся и 

родителей. 

 Аналитическая справ-

ка 

 

 

Подпрограмма 5.  «Равные и разные» 

Школа находится в новом, заселяемом районе. Контингент учащихся попол-

няется в течение всего учебного года. В классах учатся очень разные дети – по 

подготовке, по социальному статусу, по состоянию здоровья, по ценностным 

ориентациям, по воспитанию. 

Цель: Создание системы работы с учащимися групп риска, социально небла-

гополучным контингентом. 

Задачи:  

 усиление социально-психологической, педагогической и медицинской под-

держки учащихся;   

 выявление детей группы риска. 

Мероприятия Предполагаемый ре-

зультат 

Форма отчетности 

1 этап – подготовительный 2011-2012 уч.г. 

Мониторинг 

анкетирование 
 Анализ мониторинга 

Аналитические справки 

2 этап – деятельностный 2012 – 2013 уч.г. 



Диагностика учащихся 

школы по запросам педа-

гогов и родителей 

 

 

Привлечение учащихся в 

ОДОД 

 

 

 

 

Индивидуальные и груп-

повые консультации де-

тей и родителей 

 

Выявление учащихся 

«групп риска» 

 

 

 

Занятость учащихся 

во внеурочное время 

 

 

 

 

Повышение уровня 

адаптации детей в 

школе 

Результаты анкетирова-

ния, аналитические 

справки 

 

Портфолио, творческие 

работы учащихся, уча-

стие в конкурсах, награ-

ды, поощрения 

Протоколы родитель-

ских собраний, журнал 

индивидуальных бесед 

Проведение Дней откры-

тых дверей. 

Возможность выбора 

дальнейшего образо-

вательного маршрута 

учащимися микро-

района. 

Программа Дня откры-

тых дверей. 

Информация о проведе-

нии на сайте школы. 

3 этап – контрольно-диагностический 2013-2014 уч.г. 

Расширение структуры 

государственно-

общественного управле-

ния, создание структуры 

управления реализацией 

программы как совмест-

ной деятельности адми-

нистрации, педагогиче-

ского совета, родитель-

ского комитета. 

Участие родителей и 

учащихся в разработ-

ке и проведении кон-

кретных мероприя-

тий. 

Модель взаимодействия 

с родителями. 

 


