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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Полное наименование Программа «Здоровье детей и подростков Выборгского района
программы
Санкт-Петербурга» на период 2016-2020 годов
(далее по тексту – Программа).
Основания для разра- Решение проблемы здоровья участников образовательного процесботки Программы
са отмечается как приоритетная цель в большинстве документов,
характеризующих российскую государственную политику. Среди
них основополагающим является Федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС), который впервые определяет
здоровье школьников в качестве одного из важнейших результатов
образования, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного направления деятельности образовательного учреждения (пояснительная записка к ФГОС). Аналогичный подход определяет и государственную политику Санкт-Петербурга, в том числе
Стратегию развития системы образования Санкт-Петербурга на
2011-2020 гг. «Петербургская Школа 2020» (далее – Стратегия).
Для научно-методического обеспечения реализации ФГОС в
данном направлении мы опираемся на уже разработанную
методологию и практический опыт решения проблемы здоровья
участников образовательного процесса, согласующийся с
требованиями ФГОС. На наш взгляд, таким требованиям
соответствует здоровьесозидающий подход к образованию,
разрабатываемый на кафедре педагогики окружающей среды,
безопасности и здоровья человека СПб АППО и реализующийся в
санкт-петербургской системе образования. Здоровьесозидающий
подход подчеркивает развивающий и формирующий характер
влияния образования на здоровье участников образовательного
процесса и базируется на понимании индивидуального здоровья
человека
как
многомерной
системы,
состоящей
из
взаимозависимых компонентов (соматических, психических,
социальных и нравственных); признании определяющей роли
культуры здоровья как ценностно-мотивационной составляющей
целенаправленного оздоровления образа жизни.
В рамках научно-исследовательской работы кафедры разработана
концепция здоровьесозидающей образовательной среды (ЗОС):

методология – здоровьесозидающий подход к образованию,
подчеркивающий развивающий и формирующий характер влияния
образования на здоровье участников образовательного процесса;

инвариантная модель – ЗОС рассматривается как совокупность условий, обеспечивающих здоровьесозидающий характер
учебного процесса и безопасность учащихся (воспитанников) и педагогов; повышение уровня культуры здоровья как компонента
общей культуры учащихся, педагогов, родителей и формирование
на ее основе готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей; оздоровление учащихся (воспитанников), ослабленных наиболее распространенными, в том числе
социально обусловленными болезнями детей и подростков;

технология организации ЗОС, включающая 1) создание в
школе службы здоровья или другой организационной формы, объединяющей специалистов разного профиля, способной содействовать качественному изменению образовательной среды школы; 2)
проектирование школьной программы здоровьесозидания на ос4

Основополагающие
документы федерального и регионального
значения:

Этапы
реализации
Программы
Цель Программы

Основные
Программы

задачи

нове проведения мониторинга здоровья; 3) организацию сетевого
взаимодействия и социального партнерства ОУ как ресурс конструирования здоровьесозидающей образовательной среды.
1.
Конституция РФ
2.
Национальной образовательной инициативой "Наша
новая школа", утвержденной Президентом Российской Федерации
от 4 февраля 2010 года N Пр-271;
3.
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (Приказы Минобрнауки от 17.12.10 №
1897, от 17.05.12 № 413)
4.
Национальная стратегия действия в интересах детей на
2012-2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012
№761)
5.
Государственная программа РФ «Развитие образования»
на 2013-2020 годы (принята Правительством РФ 11.10. 2012)
6.
Стратегия развития системы образования СанктПетербурга на 2011-2020 гг. «Петербургская Школа 2020»
7.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (принят Госдумой 21.12.2012, одобрен Советом Федерации 26.12.2012)
8.
Отраслевая схема размещения объектов образования на
территории Санкт-Петербурга на период до 2015 г. с учетом перспективы до 2025 г., утвержденная Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 22.12.2009 № 1458;

1 этап: Констатирующий – 2016 год

2 этап: Формирующий – 2017–2019 гг.

3 этап: Контрольно – аналитический 2020 год
Создание и реализация условий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, повышению культуры здорового и безопасного образа жизни образовательных организаций
Выборгского района Санкт-Петербурга на основе программнометодического обеспечения согласно уровням образовательной деятельности
1. Создание условий для обеспечения здоровьесозидающего и безопасного характера учебного процесса и внеурочной деятельности


анализ теоретических оснований и опыта создания условий
безопасной и здоровьесозидающей среды в образовательных организация района;

внедрение в учебный процесс новых здоровьесозидающих
технологий,

пропаганда и активизация массовых видов спорта,

расширение деятельности служб сопровождения,

совершенствованию системы профилактической работы зависимого поведения,

контроль качества здорового питания в ОО,

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями и
ЦПСМС,

мониторинг ЗОЖ участников ОО.
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни участников образовательного процесса:

модернизация модели формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни участников образовательного процесса,

просвещение детей и подростков, педагогов и родителей по
тематикам здорового образа жизни,
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внутрифирменное повышение квалификации педагогов по
направлению здоровье;

разработка и апробация программ и УМК, методически
обеспечивающих реализацию модели;

проведение конференций, конкурсов и фестивалей с использованием их здоровьесозидающего потенциала;

обмен педагогическим опытом (постоянно действующие
районные семинары по теме «Здоровье», мастер-классы педагогов,
публикации педагогов в сборниках методических материалов и
СМИ);

создание условий для дистанционного образования; систематизация работы по включению в образовательное пространство
района учащихся коррекционных учреждений; воспитанников детских домов, детей-мигрантов.
3. Коррекция здоровья и оздоровление участников образовательного процесса:

коррекция функциональных нарушений адаптационных возможностей систем организма путем разработки индивидуальных
комплексов физических упражнений на основе дальнейшего внедрения саногенетического мониторинга и учета индивидуальных
достижений физического развития участников образовательного
процесса;

систематическое групповое и индивидуальное сопровождение школьников в группах продлённого дня и на занятиях по внеурочной деятельности;

использование специализированного оборудования ТИСА,
уличных тренажеров, спортивных комплексов,

сотрудничество различными организациями спорта и с
ДДЮТ, сопровождение психологических служб;

выявление групп риска, социальная поддержка участников
образовательного процесса.
Ожидаемые результа- 
снижение рисков заболеваний, в т.ч. социально
ты
обусловленных, участников образовательного процесса;

повышение
культуры
здоровья
всех
участников
образовательного процесса;

рост профессиональной активности и компетентности
педагогов в формировании культуры здоровья детей и подростков
образовательных организаций Выборгского района;

заключение договоров о сотрудничестве, а также разработку
договоров и планов работы образовательных организаций с
организациями-партнёрами в области формирования здорового и
безопасного образа жизни всех участников образовательного
процесса,

усовершенствование материально-технической базы, а также
информационной и организационной системы для проведения
массовых культурно-спортивных мероприятий, мониторинг
выполненных работ.

создание Службы здоровья во всех образовательных
организациях района и реализация индивидуальных разработанных
для каждого образовательного учреждения программ.
Методы
оценки 
анкетирование, психологическое и моторное тестирование,
результативности
анализ статистических данных образовательных организаций, в
внедрения
том числе ежегодный мониторинг здоровьесберегающей образоваПрограммы
тельной среды, проводимый кафедрой педагогики и безопасности
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жизнедеятельности АППО СПб.

Кроме того, программа предполагает использование саногенетического мониторинга (СГМ), с помощью которого осуществляется комплексная оценка состояния здоровья школьника. Затем
путём выдачи индивидуальных адресных рекомендаций производится коррекция основных функциональных систем организма.
Данный мониторинг реализуется в рамках адресной городской
программы «Здоровый школьник».
Основные
целевые 
Мотивация и ценностное отношение к здоровому и безопаскритерии и показате- ному образу жизни всех участников образовательного процесса
ли Программы
(доля участников образовательного процесса с высоким ценностным отношением к безопасному и здоровому образу жизни);

Качество образовательного процесса за счет внедрения здоровесозидающих технологий обучения (повышение процента качества образования в образовательных организациях района);

Профессиональная подготовка педагогов в ведении педагогической деятельности по формированию здорового и безопасного
образа жизни участников образовательного процесса (доля педагогов, повысивших квалификацию по вопросам здоровьясбережения
и участвующих в распространении педагогического опыта);

Участие образовательных организаций в массовых мероприятиях по распространению опыты здорового и безопасного образа
жизни, а также в мероприятиях по сохранению и укреплению здоровья (доля участников образовательного процесса, участвующих в
массовых мероприятиях по распространению опыты здорового и
безопасного образа жизни, а также в мероприятиях по сохранению
и укреплению здоровья).

Предполагается входящий, текущий и заключительный мониторинг. Результаты мониторинга будут использованы для корректировки деятельности педагогов по проведению исследования и
рекомендаций по внедрению проекта в других ОО.
Организация

Доступность содержания Программы для широкого круга
контроля выполнения общественности (программа и документы, связанные с её реализаПрограммы
цией, размещаются в сети на официальных сайтах ИМЦ и участвующих в реализации Программы образовательных организаций и
организаций, сотрудничающих в реализации Программы);

Открытость мероприятий по реализации Программы (в реализации программы сможет принять участие любой желающий в
качестве соавтора, наблюдателя, участника, независимого эксперта);

Прозрачность деятельности (все промежуточные и итоговые
документы по реализации программы будут доступны всем желающим на официольном сайте ИМЦ);

Системность контроля (выполнение Программы будет контролироваться через заранее определённые промежутки времени, а
также по выполнении каждого этапа, проекта органами государственной и муниципальной власти, профессиональными экспертами в области образования, общественными структурами).
Авторы программы
Панюкова Ю.И., начальник отдела образования администрации
Выборгского района;
Школа Е.О., директор Информационно-методического центра Выборгского района, к.п.н.;
Алмазова Е.Ю., заместитель директора Информационнометодического центра по инновационной деятельности и стратеги7

ческому развитию районной системы образования,
Кузьмина С.А., методист Информационно-методического центра,
к.п.н.
Информационные ре- 
Межрайонный электронный научно-практический журнал
сурсы:
«Ресурсы. Обзоры. Новости Образования», http://www.erono.ru/

Сайт волонтерского объединения "РазБеГ-Развитие Без
Границ": http://www.1beg.org

Портал системы образования Выборгского района
http://sisobraz.shko.la

Информационно-коммуникационный
портал
Шко.ла,
www.shko.la

Кейс-портал
ГБОУ
ИМЦ
Выборгского
района
https://sites.google.com/site/casen
ВВЕДЕНИЕ
Приоритетным направлением государственной политики в области детства является сбережение здоровья каждого ребенка. «Мы с вами хорошо знаем, что именно в юности закладывается отношение к своему здоровью, закладывается гораздо более важная вещь – образ
поведения, который, в конечном счёте, определяет качество жизни и жизненного успеха
каждого человека», - сказал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Задача сохранения и укрепления здоровья детей и подростков нашла отражение в президентской инициативе «Наша новая школа» и в Стратегии развития системы образования
Санкт-Петербурга на период 2011-2020 годов. В ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» ФЗ
«Об образовании в РФ» отражены основные мероприятия, которые необходимо проводить в
образовательных организациях для сохранения и укрепления здоровья детей:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи;
2) организацию питания;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий
и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления я,
для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;
8) обеспечение безопасности;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Образовательная система в настоящее время должна обеспечить условия по организации
образовательного пространства, расширяющего возможности развития «разного ребенка» талантливого, с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями, мигранта, сироты и ребенка из многодетной семьи. При этом необходимо построить в образовательном учреждении здоровьесозидающую среду, функционирующую на основе идеологии культуры здорового и безопасного образа жизни, организации здоровьесозидающего
уклада, ввести показатели здоровья детей при оценке результатов деятельности образовательной организации. Создать такую среду невозможно без развития инфраструктуры здоровьесозидания образовательной системы и формирования ценности здорового и безопасного
образа жизни. Мы понимаем, что облик образовательных организаций должен значительно
измениться. Образовательное учреждение должно стать центром творчества и информации,
насыщенной здоровьеукрепляющей и здоровьесозидающей жизнью.
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1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
1.1 Описание социально-экономической ситуации на территории района.
Выборгский район — административно-территориальная единица Санкт-Петербурга с
1718 года. Его современные границы утверждены в 1988 г. Выборгский район — один из
крупнейших в городе. Его площадь составляет 11550 га. Общая численность населения (поданным на 01.01.2015 г.) составляет 482450 жителей, в том числе 287688 человек - граждане
трудоспособного возраста, 64588 - дети до 16 лет, 130179 — граждане пожилого возраста
(пенсионеры).
Выборгский район граничит с Приморским, Петроградским (по реке Б. Невка), Центральным (по реке Нева), Калининским районами Санкт-Петербурга и землями Ленинградской области.
На территории Выборгского района расположены крупные парки, пользующиеся большой популярностью у многих жителей Санкт-Петербурга. Это в первую очередь Сосновка и
Удельный (общая площадь 322,7 га), а также Шуваловский парк в Парголово, парк Лесотехнической академии, парк усадьбы Вяземских-Левашовых, всего в районе 6 парков, 15 садов,
40 скверов, 16 бульваров. Общая площадь зеленых насаждений составляет 2533,6 га. Водное
пространство Выборгского района включает в себя 7 озер и 14 водоемов. По территории
района протекают 5 рек. Особенно привлекают отдыхающих знаменитые Суздальские озера
с пляжами.
Протяженность улично-дорожной сети Выборгского района составляет 300,1 км., с учетом магистралей поселков, входящих в границы района. На территории расположены 190
проспектов, набережных, бульваров, шоссе, улиц и переулков. На территории района находятся 6 станций метрополитена: «Удельная», «Озерки», «Проспект Просвещения», «Парнас»,
«Выборгская», «Лесная», а также железнодорожные станции Выборгского направления Октябрьской железной дороги: «Ланская», «Удельная», «Озерки», «Шувалово», «Парголово»,
«Левашово». Также здесь проходит участок кольцевой автодороги протяженностью более 20
км.
В границах района расположены 8 внутригородских муниципальных образований:
Сампсониевское, Светлановское, Сосновское, МО № 15, Парнас, Шувалово-Озерки, в поселке Парголово и в поселке Левашово.
Промышленность Выборгского района в основном сосредоточена в 3-х зонах: вдоль наб.
реки Б. Невка (сформировалась XVIII—XIX вв., в настоящее время прорабатывается вывод
из нее части промышленных производств); на Парнасе (сформировалась во второй половине
XX в., продолжает интенсивно развиваться); в Каменке на границе с Приморским районом
(сформировалась в начале XXI в., здесь расположены предприятия автомобильного кластера,
автозаводы и поставщики автозапчастей).
На территории Выборгского района базируются более 50 научных учреждений, многие
из них являются научными центрами федерального подчинения, значительная часть их ориентирована на исполнение оборонных заказов. Оценка совокупного научного вклада научных учреждений позволяет позиционировать сегодня Выборгский район как крупнейший
комплексный научный центр на территории Санкт-Петербурга. Возрос уровень финансирования научных исследований и разработок.
На территории Выборгского района расположены крупнейшие кварталы жилой застройки, сформировавшиеся в советский период: Удельная, район Поклонной горы, ШуваловоОзерки, район Светлановской площади и др. Благоприятные ландшафтные условия и экологическая обстановка, наличие разветвленной транспортной инфраструктуры стимулируют
продолжение массового жилищного строительства (как многоэтажного, так и элитного малоэтажного) на территории района. С 2000 г. интенсивно развивается инфраструктура жилых
массивов, ежегодно строится значительное количество торговых площадей, развлекательных, сервисных центров. На сегодняшний день нормативы по количеству торговых площа9

дей, приходящихся на одного жителя, в районе существенно превышены.
Всего в районе 1469 многоквартирных домов площадью 10,8 млн. кв. м., в.т.ч. 462 в
управлении ЖСК и ТСЖ.
За счет развития строительства в районе наблюдается стабильный рост численности
населения. За последние пять лет численность населения увеличилась на 8,9%, т.е. в среднем
численность населения в год увеличивается на 2,1%. Рост рождаемости в районе в среднем
составляет 3,1%.

Численность детей и подростков до 16 лет
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Таким образом, можно констатировать, что Выборгский район – один из благополучных районов с точки зрения демографической ситуации.
Существующая социально-экономическая обстановка в районе определяет задачи развития районной образовательной системы.
Широкий выбор образовательных услуг, удовлетворение современных запросов потребителей в Выборгском районе обеспечивает сеть образовательных учреждений, включающая
образовательные учреждения различных типов, видов, организационно-правовых форм собственности. Система образования Выборгского района по состоянию на 25 августа 2015 года
включает в себя 137 организаций, расположенных в 194 зданиях. В состав системы образования входят 52 общеобразовательных организаций, 2 образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 5 коррекционных школ, 71 дошкольная
образовательная организация, 5 организаций дополнительного образования детей, 2 организации сопровождения.
Данная сеть образовательных организаций в настоящее время предельно удовлетворяет
запросы района на образовательные услуги. По состоянию на 25августа 2015 года контингент воспитанников и учащихся Выборгского района составляет:
По общеобразовательным организациям – 40731 детей и подростков.
По дошкольным образовательным организациям – 21879 детей.
Динамичное развитие района с учетом магистралей поселков, входящих в границы района, и демографическая ситуация позволяют прогнозировать увеличение контингента детей и
подростков в последующие годы.
Особенностью Выборгского района является разнообразие территориальных характе10

ристик: часть района относится к промышленной зоне, часть — к «спальным районам», а
часть фактически к пригородным поселениям (Парголово, Левашово, Осиновая роща), результатом чего является наличие как больших, занимающих несколько зданий школ, так и
школ, в которых контингент и численность учащихся меньше лицензионной мощности
(ГБОУ №№ 469, 472, 474, 475). В районе работают 2 прогимназии (ГБОУ №№ 130, 677), 2
школы имеют структурное подразделение «детский сад» (ГБОУ №№ 469, 457).
В районе работают 5 государственных бюджетных специальных (коррекционных)
образовательных учреждений:
ГБОУ № 1 — образовательное учреждение для детей с нарушениями слуха. В учреждении развиты реабилитационные технологии на основе творческой самореализации: жестовое пение, театр, танцы.
ГБОУ № 6 — образовательное учреждение для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Обучение и воспитание детей рассматривается как педагогическая деятельность, направленная на коррекционно-развивающее обучение и социальную адаптацию учащихся.
ГБС(К)ОУ № 33 – образовательное учреждение для детей с нарушениями слуха. Учреждение осуществляет обучение в специально организованных условиях коррекции и компенсации недостатков их развития с использованием звукоусиливающей аппаратуры, позволяющей формировать на слуховой основе речь, приближенную к естественному звучанию, и других специализированных технических средств обучения. Ведётся работа с детьми, которым сделана кохлеарная имплантация.
ГБС(К)ОУ № 487 — образовательное учреждение для детей с проблемами в развитии.
Осуществляет обучение учащихся с задержкой психического развития, а также по программе «Особый ребенок».
ГБС(К)ОУ № 584 «Озерки» — образовательное учреждение для детей с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата неврологического характера. В школе наряду с обучением
применяются медицинские процедуры реабилитации — физиотерапия, массаж, лечебная
физкультура, физиотерапевтические процедуры — электролечение, светолечение, водолечение, ароматерапия.
Кроме того, потребности в обучении детей с ограниченными возможностями обеспечивают коррекционные классы в ГБОУ №№ 115 (18 классов), 120 (14 классов).
Система дополнительного образования детей Выборгского района представлена 5
учреждениями дополнительного образования и 26 структурными подразделениями образовательных учреждений:
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЮНОСТЬ»
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОЮЗ»
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ОЛИМП»
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОВРЕМЕННИК»
ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗАХ ГБОУ № 62, 90, 92,
94, 102 (2), 104, 107, 110, 114, 118, 124, 468, 469, 471, 475, 488, 494, 534, 605, 622,453, 123,
120, 463, 472.
Охвачено дополнительным образованием (на бесплатной основе) – 59,56% учащихся. С
учётом кружков, действующих в ОО, охват дополнительным образованием на бесплатной
основе приближается к 86%.
Сопровождение образовательных учреждений в районе осуществляют два учреждения:
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медико-социальной помощи, Центр психолого-медико-социального
сопровождения Выборгского района Санкт-Петербурга (ЦПМСС) и Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации специалистов Выборгского района СанктПетербурга «Информационно-методический Центр» (ГБОУ ИМЦ).
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической, медико-социальной помощи, центр психолого-медикосоциального сопровождения Выборгского района Санкт-Петербурга, отвечает за создание
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в районе условий, обеспечивающих сопровождение личности ребенка в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями, с учетом его потенциальных возможностей
на основе ранней диагностики и коррекции. Основными направлениями деятельности Центра являются: преодоление у школьников затруднений в учебе; выбор образовательного
маршрута; решение социально-эмоциональных и функциональных проблем ребенка; укрепление здоровья и формирование культуры здорового образа жизни; досуговое самоопределение и профориентация; повышение психолого-педагогической компетентности субъектов
образовательной деятельности.
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Выборгского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр» осуществляет в
районе научное, методическое, информационное сопровождение педагогических работников
образовательных учреждений, проводит повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования района. Основными направлениями деятельности
ГБОУ ИМЦ являются: реализация образовательных программ повышения квалификации,
консультативная работа для педагогических работников, проведение профессиональных
конкурсов для педагогов образовательных учреждений района, сопровождение инновационных процессов в образовательной системе района, диссеминация педагогического опыта.
Структурное подразделение Информационно-методического центра Центр информатизации
образования осуществляет информационную поддержку образовательных учреждений, сопровождает основные направления процесса информатизации образования в районе
1.2 Тенденции в состоянии здоровья и образа жизни обучающихся (воспитанников)
образовательных организаций района
Анализ состояния здоровья детей и подростков Выборгского района Санкт-Петербурга
составлен Информационно-методический центром на основании статистических данных отдела здравоохранения администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за период с
2011 по 2015 годы.
Анализ проведен по следующим направлениям (см. приложение № 10):
распределение детей и подростков по группам здоровья;
сведения о диспансерной группе детей;
хронические заболевания у детей и подростков;
острая заболеваемость детей и подростков Выборгского района.
За пять анализируемых лет детей с первой группой здоровья в дошкольных образовательных учреждениях снизилось на 0,54%. В 2015 году отмечается тенденция увеличения
детей со второй группой здоровья (на 1% по отношению к 2011 году). Процентное соотношение детей с третьей и четвертой группой здоровья стабильное и находится на уровне показателей 2011 года.
За пять анализируемых лет детей и подростков с первой группой здоровья в общеобразовательных учреждениях снизилось на 0,74%. В 2015 году отмечается тенденция незначительного повышения количества детей и подростков со второй группой здоровья (на 3,1% по
отношению к 2011 году). Процентное соотношение детей и подростков с третьей группой
здоровья за пять лет снизилось на 2,3% .
Анализируя процентное соотношение детей первых классов с первой группой здоровья в
общеобразовательных учреждениях можно констатировать стабильность показателей за пять
лет (16,2%). В 2015 году незначительного снизилось количество детей первых классов со
второй группой здоровья (на 0,9% по отношению к 2011 году), но при этом повысилось количество детей с третьей группой здоровья (с хроническими заболеваниями).
Анализируя процентное соотношение подростков девятых классов с первой группой
здоровья в общеобразовательных учреждениях можно констатировать снижение показателей
в 2015 году по сравнению с 2011 годом на 1,34%. В 2015 году показатель количества подростков со второй группой здоровья снизился на 0,6% по отношению к 2015 году. К сожалению, можно констатировать увеличение количества подростков с третьей и четвертой груп12

пой здоровья.
Анализируя процентное соотношение подростков одиннадцатых классов с первой группой здоровья в общеобразовательных учреждениях можно констатировать снижение показателей в 2015 году по сравнению с 2011 годом на 0,6%. В 2015 году показатель количества
подростков со второй группой здоровья увеличился на 3,64% по отношению к 2011 году.
Можно констатировать снижение количества подростков с третьей группой здоровья на 1,7%
по отношению к 2011 году.
Сравнительный анализ процента детей, состоящих в диспансерной группе показывает
устойчивое повышение количества таких детей как в дошкольных образовательных учреждениях (с 12,4% до 14,5 % за пять лет), так и детей и подростков в общеобразовательных
учреждениях района (с 22% до 24% за пять лет). При этом данные показатели ниже общегородских в течение пяти лет.
Сравнительный анализ данных за три года по наличию хронических заболеваний у детей
дошкольного возраста показывает:
незначительное снижение заболеваний костно-мышечной системы;
снижение количества болезней глаз;
снижение заболеваний органов дыхания;
снижение заболеваний органов пищеварения;
стабильность в показателях заболеваемости органов мочеполовой системы.
Сравнительный анализ данных за три года по наличию хронических заболеваний у
детей и подростков школьного возраста показывает:
незначительное повышение заболеваний костно-мышечной системы;
незначительное повышение количества болезней глаз;
стабильность в показателях заболеваемости органов дыхания;
стабильность в показателях заболеваемости органов пищеварения;
незначительное снижение заболеваемости органов мочеполовой системы.
Сравнительный анализ соотношения зарегистрированных заболеваний к
среднестатистической численности детей и подростков в образовательных учреждениях
Выборгского района за три года показывает:
стабильное состояние показателей по острой заболеваемости детей дошкольного возраста;
незначительное снижение показателей по острой заболеваемости среди детей и подростков общеобразовательных учреждений.
Анализ классификации острых заболеваний однозначно показывает, что первое место
занимают такие заболевания как ОРВИ и грипп, ангина, энтерит. Только в 2015 году отделом
здравоохранения зарегистрировано 77304 пациентов с данными заболеваниями, что составляет 44,8% от общего числа обращений (172413 обращений всего за год).
ВЫВОДЫ:
1.
По данным анализа состояния здоровья детей и подростков Выборгского района за
период 2011-2015 год можно отметить общие тенденции, сравнимые с общегородскими данными.
2.
Прослеживается четкая тенденция к увеличению числа детей и подростков, имеющих хронические заболевания в школьном возрасте.
3.
Процент детей, подверженных острой заболеваемости намного выше среди детей
дошкольного возраста по сравнению с детьми и подростками общеобразовательных школ.
В течение пяти лет на территории Выборгского района ведется саногенетический мониторинг здоровья школьников. Получена следующая статистика: наибольшее количество
нарушений адаптации наблюдаются в связи с состоянием сердечно-сосудистой системы.
Также, у большого количества детей обнаружены нарушения в психомоторной и дыхательной системах. Для минимизации выявленных функциональных нарушений были предприняты следующие меры:
предоставление школьникам адресных комплексов корректирующей физической культуры (по направлениям нарушений адаптации),
внедрение программы «БОС-Здоровье» (по методу биологической обратной связи),
13

внедрение заданий, упражнений, повышающих внимание, координацию, скорость реакции и другие психомоторные функции,
повышение квалификации педагогов по тематике здоровьесбережения
создание методических материалов для учителей и родителей для коррекции некоторых
физиологических функций организма,
разработка индивидуальных маршрутов для коррекции некоторых физиологических
функций организма.
Кроме того, в Выборгском районе проведена оптическая топография осанки у 88 школьников по методике скрининга. В 52 % выявлено отсутствие предикторов преморбидных состояний, наличие таковых наблюдалось в 36% случаев и у 5% участников мониторинга
определены выраженные предикторы преморбидных состояний патологии позвоночника.
Нарушение функции позвоночника по нетравматичности отсутствовало в 23% случаев и было выражено незначительно у 66 % участников, выраженное нарушение данной функции
имело место у 14% школьников. Нарушение функции позвоночника по амортизации отсутствовало и было выражено незначительно у схожего числа детей – в 43 и 49 % случаев соответственно, выраженное нарушение данной функции имело место у 10% участников мониторинга. Нарушение функции позвоночника по вертикальной устойчивости отсутствовало или
было выражено незначительно в 48% и 32 % случаев соответственно, выраженное нарушение данной функции имело место у 17% школьников. По данным показателям даны рекомендации оптимизации занятий лечебной физической культурой в рамках учебного процесса
В течение четырех лет в образовательных организациях Выборгского района ведется
мониторинг здоровьесозидающей образовательной среды, разработанной кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО. К сожалению, не удается добиться массового участия ОО в этом мероприятии. Главными участниками программы являются ГБОУ лицей № 623 им. И.П.Павлова и ГБОУ СОШ № 104 им. Харченко. Тем
не менее, в этих ОО имеются необходимые общие оздоровительные инфраструктуры: два
спортивных зала, школьный стадион, в лицее тренажёрный комплекс ТИСА и уличный тренажёрный комплекс. Стабильность функционального состояния учащихся обеспечивается
разумным соблюдением требований к объёму учебной нагрузки и её распределением по
дням недели. В лицее сохранены кадры медицинских работников, имеются зубоврачебные и
массажные кабинеты, работает врач ортопед – невролог, но, однако, количество учащихся на
одного мед работника лицея выше, чем в школах, участвующих в мониторинге. Наблюдается
повышенный уровень профессиональной готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности. Однако сами педагоги, понимая проблемы своего здоровья, не совсем регулярно
осуществляют собственную двигательную активность. Спортивно-оздоровительная работа
организована хорошо, объём двигательной активности в норме, но ниже, чем в школах города. Спортивные мероприятия и секции учащиеся лицея посещают очень хорошо как в лицее,
так и вне школы. Социальные условия жизни учащихся более благополучны в материальном
отношении. Структура и режим питания учащихся в основном соответствуют норме. Учащиеся употребляют чаще молочные и мясные продукты и овощи, чем учащиеся ШГ. Однако
большая часть учащихся всё же нарушают режим питания, меньше употребляют фруктов и
овощей. Учащиеся ОО меньше смотрят телевизор играют на компьютере и разговаривают по
телефону, чем учащиеся ШГ, но, однако, они и меньше времени гуляют на свежем воздухе.
Общий риск наркотизации ниже данных ШГ. Воспитательный эффект мероприятий по формированию готовности учащихся к здоровому образу жизни ниже, чем в ШГ, однако соответствует норме
1.3 Описание опыта решения проблемы здоровья участников образовательного
процесса в районной системе образования в рамках реализации
предшествующей программы
Безусловно, успешность молодого поколения в освоении образовательного пространства
невозможна, если не будет сохранено здоровье, не будут сформированы ценностные ориентиры на здоровый образ жизни и навыки безопасного поведения.
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Следовательно, основной идеей построения Программы «Здоровье детей и воспитанников Выборгского района Санкт-Петербурга» должна стать идея аккумуляции положительного опыта и формирование готовности всех субъектов системы к работе в условиях системных изменений при построении маршрутов развития в соответствии с федеральными и региональными программными документами.
В районе существуют несколько особенностей, которые необходимо учитывать при построении Программы.
1.
Район большой по площади и вытянутый по форме, при этом между его частями
затруднено транспортное сообщение: наземный транспорт неудобен из-за системных пробок
на основных магистралях, а в метро район обслуживают 2 разные ветки с пересадочным узлом в центре города. Кроме того, часть района – это поселения пригородного типа, которые,
кроме того, что не очень хорошо обеспечены транспортом, просто удалены от основной части района.
2.
Район располагает обширными рекреационными зонами (Шувалово-Озерки, парки
Сосновка, Шуваловский, Лесотехнической академии, Сампсониевский, Выборгский сады,
многочисленные скверы), расположенными не просто в черте города, а в непосредственной
близости от жилых массивов, от образовательных учреждений. Это позволяет вести систематическую работу в экологическом, биологическом и смежных направлениях, стимулируя таким образом естественно-научное образование, а также экологическое воспитание, что является важной составляющей работы по формированию ценностных ориентаций на здоровый
образ жизни у детей и подростков в соответствии со ФГОС. Другим следствием рассматриваемой особенности района является возможность вести массовую спортивнооздоровительную работу в благоприятной экологической обстановке. Соответственно, систематизация и развитие этого направления деятельности будет отвечать одному из направлений НОИ «Наша новая школа» и являться одним из способов формирования физической
культуры и здорового образа жизни.
3.
В районе работают 5 коррекционных учреждений различной направленности (3 из
которых – школы-интернаты), ещё в 2-х ОО имеются коррекционные отделения, одна ОО
обучает детей, находящихся на длительном лечении в больнице. Соответственно, решение
задачи социализации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
имеет к нашему району самое непосредственное отношение. Следовательно, в данной Программе необходимо заложить особое внимание к работе с такими детьми, активное включать
их в образовательное пространство района, целенаправленно разрабатывать такие проекты, в
которых они смогли бы полноценно участвовать рядом и вместе со здоровыми детьми, планировать активное развитие инклюзивного образования, включаться в проекты городского и
федерального уровня.
4.
В районе система дополнительного образования представлена достаточно большим
количеством учреждений – пятью, кроме того, имеются 8 спортшкол (в подчинении отдела
физической культуры и спорта), а также ряд детских учреждений (и общественных движений), находящихся в ведении отдела по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями. Следовательно, систему неформального образования можно выстраивать, опираясь на эти учреждения, стимулируя и развивая практику договорных отношений между ОО и другими учреждениями, находящимися как в ведении отдела образования, так и других отделов администрации.
5.
В Выборгском районе г. Санкт-Петербурга создана сеть ОО, занимающихся здоровьесберегающей деятельностью на основе саногенетического мониторинга. Саногенетический мониторинг – динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащегося и оценка
адаптационных возможностей его организма. Регулярный мониторинг проводится для сохранения и укрепления здоровья школьника посредством выдачи адресных рекомендаций и
воспитания культуры здоровья. В сеть вошли 17 образовательных учреждений района. В качестве инструментария деятельности образовательных организаций - участникам программы
"Здоровый школьник" передано следующее оборудование:

приборы для проведения саногенетического мониторинга (САКР, УПМД);

класс-комплект «БОС-ЗДОРОВЬЕ»;
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электронный паспорт здоровья ребенка.
В ходе реализации Программы образовательные организации прошли следующие этапы:
 проведение собрания с педагогическим коллективом;
 повышение квалификации педагогов по тематике Здоровье (в объеме 24 часа);
 проведение родительских собраний и подписание информированных согласий;
 проведение Уроков здоровья для классов-участников проекта;
 мониторинг здоровья (физиологический и психологический);
 обработка данных и выдача рекомендаций;
 проведение семинаров для педагогов и др.
6. В районе действует система волонтерской поддержки образовательных учреждений
района. В рамках подобного социального взаимодействия проводятся следующие мероприятия:
- Фестивали по культуре здорового и безопасного образа жизни «РазБеГ – Развитие Без
Границ», в рамках которых школьники путешествуют по станциям (урокам), каждая из которых нацелена на раскрытие того или иного аспекта комплексного понятия здоровья. На
станциях учеников ждут ведущие-волонтеры (студенты и выпускники РГПУ имени А.И.
Герцена). Подобные фестивали проведены в 8 образовательных организациях района.
- Тематические классные часы, творческие мастер-классы и факультативы по тематике
здоровья, которые проводятся в образовательных организациях силами молодых специалистов.
- Социальные проекты: игровые фотосессии, приуроченные к тематике здоровья, социальные ролики на тему здорового и безопасного образа жизни и т.д.
Сегодня на территории Выборгского района действует следующая система организации
здоровьесозидающей деятельности ОУ:

проведение диагностики здоровья школьников на приборной базе саногенетического мониторинга в рамках программы «Здоровый школьник»,

деятельность по сопровождению и коррекции школьников, находящихся в зоне
риска,

система районных и городских семинаров по тематике здоровья (1 раз в месяц на
базе одной из образовательных организаций района),

система выездных семинаров по тематике здоровья (проводятся в образовательной
организации для всего педагогического коллектива),

районные мероприятия по культуре здорового и безопасного образа школьников:
волонтерские акции, фестивали «РазБеГ – Развитие Без Границ», конкурсы и другое,

ведение программы «Здоровый педагог - здоровый ребенок»
Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, повышению культуры здорового
и безопасного образа образа жизни подрастающего поколения — залог их успешной самореализации в жизни. Решение этих задач ведется по трем направлениям:
1) Создание здоровьесберегающей и безопасной инфраструктуры образовательной системы;
2) Организация образовательного процесса с использованием здоровьесберегающих технологий;
3) Формирование основ здорового образа жизни через учебный и воспитательный процессы. Под развитием здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной системы мы
понимаем фундаментальное обновление школьных зданий в рамках городской программы
капитального ремонта, реализацию текущих ремонтов по адресной программе, обеспечение
безопасности образовательных учреждений, развитие комплексов спортивной направленности, приобретение современного учебного оборудования для образовательного процесса.
Совершенствуется медицинское обслуживание образовательных учреждений. Во всех
образовательных учреждениях оборудованы медицинские и процедурные кабинеты. Во всех
ГБОУ района созданы службы здоровья или структуры, схожие с ними.
Особое внимание отдел образования уделяет организации качественного и доступного
питания детей и подростков в образовательных учреждениях. В соответствии с действую16

щим законодательством в общеобразовательных и коррекционных школах Выборгского
района двухразовое питание на льготной основе по состоянию на май 2015 предоставлялось
следующим категориям учащихся:
Категория учащихся
Учащиеся из малообеспеченных
семей, сироты и опекаемые
Дети, стоящие на учете в
противотуберкулезном диспансере
Учащиеся коррекционных школ и
классов
Школьники из многодетных семей
Дети, страдающие хроническими
заболеваниями
Дети-инвалиды

2011-2012
1266

2012-2013
1251

2013 - 2014
1118

2014-2015
1189

29

22

13

16

1266

1285

1512

1448

1826
56

2096
48

2279
73

2630
64

285

290

211

249

Всего двухразовым льготным питанием было обеспечено 17565 школьников.
Учащимся начальных классов предоставлялись завтраки с 70% компенсацией из бюджета Санкт-Петербурга, 30% стоимости завтрака доплачивали родители.
Горячее питание на платной основе с учетом возможности приобретения завтрака и
обеда по меню свободного выбора ежемесячно предоставлялось около 22999 школьникам.
Всего охват питанием составляет 98,08% от всех учащихся.
В Выборгском районе создана система работы образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков, формированию у них основ здорового образа жизни. В районе реализуется Программа «Здоровье детей и подростков Выборгского района Санкт-Петербурга на период 2011-2015 годов». В рамках реализации программы в 20142015 учебном году уже во второй раз проведен районный конкурс «Экологическая сказка», в
котором приняли участие 48 образовательных учреждений.
Одним из результатов реализации данной программы можно считать результаты педагогов района по тиражированию опыта в области формирования здоровьесберегающей среды
образовательных учреждений на уровне региональных конкурсов: Районные конкурсы
«Школа Здоровья» и «Учитель здоровья», победители которых стали участникам городских
конкурсов.
2013, 2015 гг. Городской конкурс «Школа здоровья Санкт-Петербурга» (2 место) – педагогический коллектив Государственного бюджетного образовательного учреждения лицея
№ 623 им. И.А.Павлова Выборгского района.
2013, 2014, 2015 Городской конкурс «Учитель здоровья 2015» лауреаты и участники
Для обеспечения безопасности детей на дорогах в Доме детского творчества «Союз»
(Центр «Перекресток») ведется систематическая работа по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. В 2011 - 2015 учебном году по программам «Академия юного
пешехода» и «Дорожная безопасность» прошли обучение 2331 человек из 26 ОО.
В сентябре 2014 года на финале «Безопасного колеса» участвовала команда ГБОУ школы 135.
В 2014-2015 учебном году в отборочном туре, который проходил в октябре месяце, приняли участие 34 команды (196 человек). По итогам второго отборочного тура в финал вышли
10 команд. Первое место заняла команда ГБОУ гимназия № 74, которая будет представлять
район на городском финале в сентябре 2015 года.
В городском открытом конкурсе детского творчества «Дорога и мы» приняли участие
254 учащихся образовательных учреждений и 301 воспитанник дошкольных образовательных учреждений.
В 2014-2015 учебном году во второй раз проведён районный слёт отрядов ЮИД, в котором приняли участие 8 команд из ОУ № 62, 101, 102, 65, 475,117, 124,130. Также второй раз
был организован и проведён районный семейный конкурс «По дороге всей семьёй», в кото17

ром приняли участие команды и из других районов Санкт-Петербурга.
Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медико-социальной помощи, Центр психолого-медико-социального сопровождения Выборгского района Санкт-Петербурга обеспечивает создание в районе условий по сопровождению личности ребенка в соответствии с индивидуальными и возрастными
особенностями, с учетом его потенциальных возможностей на основе ранней диагностики и
коррекции. Основными направлениями деятельности Центра являются: преодоление у
школьников затруднений в учебе; выбор образовательного и профориентационного маршрута; решение социально-эмоциональных и функциональных проблем ребенка; укрепление
здоровья и формирование культуры здорового образа жизни; досуговое самоопределение;
повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательной деятельности. Оказывается помощь субъектам образовательной деятельности на базе Центра - более
700 человек в год. Центр имеет две площадки: основную, Костромской пр., д. 7, и дошкольный отдел – ул. Орбели, д. 31. На площадках создана уникальная коррекционноразвивающая среда. Центром оказывается логопедическая помощь учащимся Выборгского
района на базах 15 логопунктов, действующих в образовательных учреждениях района.
Значимым для образовательных учреждений района является формирование толерантного отношения у учащихся как фактора нравственного здоровья. В 2014 году закончилась
программа «Толерантность», но в рамках новой программы учащиеся Выборгского района
продолжают посещать музеи Санкт-Петербурга, уже выбирая их самостоятельно.
Продолжают проводиться в образовательных учреждениях района Фестивали наций, в
рамках которых проходит изучение культуры народов разных стран через их обычаи, кухню,
костюмы, танцы, песни и т.д.
Воспитательные службы ОО и учреждений дополнительного образования района огромное внимание уделяют работе, направленной на профилактику наркотической и других видов зависимостей, а также на профилактику экстремизма в молодежной среде. В каждом ОО
района проводится ряд мероприятий по данным направлениям. Формы и виды разнообразны
и учитывают возрастные особенности учащихся.
Отличительной особенностью развития системы здоровьесбережения детей и подростков в Выборгском районе является реализация адресной программы «Здоровый школьник».
Данная программа осуществляется совместно с Московским Институтом новых технологий
и ООО «ИНТОКС». Преимущества предлагаемого метода заключаются в его оперативности,
многопараметровости, мобильности, автоматизации измерений. В результате оформляется
«Паспорт здоровья» учащегося как носитель результатов исследований с конкретными индивидуализированными рекомендациями по всем аспектам здоровьесбережения.
В адресной программе участвуют 17 образовательных учреждений района.
В районе работает городская опытно-экспериментальная площадка на базе ГБОУ лицея
№ 623 им. И.П.Павлова, которая проводит исследования по теме №Формирование ценности
ЗОЖ всех участников образовательного процесса в контексте ФГОС». Педагогами лицея организованы и проведены следующие научно-практические семинары для учителей района и
города: «Экологическая грамотность-залог безопасности школьников», «Организация Службы здоровья в ОО - проблемы и перспективы», «Безопасность учебного процесса в ОО как
элемент здоровья школьников», «Профессиональное здоровье учителя: проблемы и пути их
решения», «В здоровом теле здоровый дух», «Здоровьесберегающий потенциал уроков географии в условиях лицейского образования», «Комплексный подход к решению здоровья
школьников» и др.. Лицей является площадкой, а методист района модератором, проведения
секции ежегодных городских конференций «Служба здоровья в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» и секции ежегодных всероссийских конференций «На пути к школе
здоровья».
Ежегодно ОО района участвуют в городском конкурсе «Школа здоровья». В 2013 и 2015
гг. ГБОУ лицей № 623 стал лауреатом (2 место) этого конкурса. Педагоги района ежегодно
участвуют во всероссийском конкурсе «Учитель здоровья», в котором неоднократно становились лауреатами и дипломантами.
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1.4. Анализ внешних (возможности и угрозы) и внутренних (преимущества и
недостатки) факторов развития системы образования в районе в данном направлении
Внешние факторы
Возможности
Наличие государственного заказа в области
сохранения и укрепления здоровья обучающихся
Наличие городских и районных программ,
направленных на поддержание социального
здоровья, таких как «Толерантность», «Здоровье школьника»
Привлечение стратегических партнеров к сотрудничеству
Перспективы массового применения результатов проекта за счет эффективного тиражирования успешного опыта
Мощная поддержка кафедры педагогики здоровья и безопасного образа жизни СПб АППО

Угрозы
Отсутствие единой государственной программы обеспечения здоровья населения
Низкий уровень культуры здоровья в обществе
Отсутствие целевого финансирования здоровьесберегающей деятельности ОУ
Негативное влияние на детей внешних по
отношению к образовательному учреждению факторов, в том числе интернет зависимости
Низкий уровень межведомственной координации, сетевого взаимодействия учреждений различной институциональной
принадлежности

Постоянное увеличение числа ОО, эффективно внедряющих здоровьесозидающие
технологии,
Наличие городского мониторинга здоровья
школьников, позволяющего проводить анализ существующей в районе ситуации в области сохранения и укрепления здоровья
школьников и выявлять проблемы
Организация сетевого взаимодействия ОО
района с целью повышения эффективности
внедрения здоровьесберегающих технологий
Преимущества
наличие высококвалифицированных
специалистов
наличие научно-методических разработок в
области формирования здорового и безопасного образа жизни
наличие материально-технической базы
накопленный опыт деятельности по формированию культуры здорового образа жизни
наличие квалифицированной психологомедико-социальной службы в районе
наличие инновационных организаций различных уровней, занимающихся проблемами в области сохранения и укрепления здоровья

Недостатки
неотработанность системы мониторинга
здоровья детей и воспитанников
отсутствие мониторинга результатов по
формированию ценностного отношения к
здоровью
трудности в обобщении результатов мониторингового исследования
негативные стереотипные установки участников образовательного процесса
Недостаточное программно-методическое
обеспечение работы отдельных специалистов Службы здоровья в ОУ
отсутствие в некоторых образовательных
организациях программ здоровья или формальная их реализация
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наличие учреждений дополнительного образования детей и отделений дополнительного образования детей, реализующих программы дополнительного образования детей оздоровительной направленности

отсутствие системы эффективного взаимодействия между учреждениями, занимающимися различными аспектами здоровьесозидания
уровень координации в области здоровьесозидающей деятельности
недостаточное распространение инновационного оборудования в образовательных
организациях (БОС, ТИСС-тренажеры, аппараты саногенетического мониторинга)
недостаточная готовность педагогов к деятельности по формированию здорового и
безопасного образа жизни

1.5 Характеристика основных проблем, на которые направлена Программа

1

Возможности
1Наличие здоровьесозидающего потенциала во всех
предметных областях

Проблемы
неэффективность его использования на уроках

2

2Необходимость увеличения двигательной активности
детей

недостаточное использование
физических нагрузок для
школьников в урочное и внеурочное время, отсутствие
массовой вовлеченности детей
в спортивные секции;
недостаточное его использование
отсутствие механизма обобщения статистических результатов среди образовательных
организаций, механизма передачи в другие образовательные организации , отсутствие
системы обучения педагогов
по использованию оборудования
отсутствие мотивации для
формирования данного качества
отсутствие мотивации повышения квалификации педагогов в этой области
отсутствие времени у педагогов и удаленности образовательных организаций друг от
друга
отсутствие времени и неправильная расстановка приоритетов
отсутствие системы работы с
родителями в этом направлении, низкая культура здоровья

3
4

5

6

7

3Наличие инновационного оборудование по физическому воспитанию (БОС, ТИСА, уличные тренажеры)
4Наличие оборудования саногенетического мониторинга в 17 образовательных организациях

5Необходимость формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса
6Наличие системы повышение квалификации педагогических работников в области формирования здорового
и безопасного образа жизни
7Регулярное проведение районных и городских семинаров по обмену педагогическим опытом в области здоровьесозидания
Необходимость сохранения и укрепления собственного профессионального педагогов
9Высокая значимость семьи в формировании здорового
и безопасного образа жизни
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Необходимость создания целостной системы медикопсихолого-педагогического обеспечения образования
как здоровьесберегающего ресурса.
Необходимость разработки и реализации индивидуальных маршрутов, индивидуальных и групповых
профилактических программ
Необходимость в социальной защите детей

Необходимость проведения мониторинга здоровья в
образовательных организациях

у самих родителей
отсутствие постояннодействующего медицинского
персонала
отсутствие механизмов и опыта их проведения
нехватка соответствующих
педагогических кадров в образовательных учреждениях и в
связи с этим огромный большой объем работ служб психолого-педагогического сопровождения
отсутствие организации соответствующих служб

2.РЕСУРСЫ, КОТОРЫМИ РАСПОЛАГАЕТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЙОНА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
РЕШЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ
2.1 Кадрово-методические
Кадровый состав работников образовательных учреждений Выборгского района насчитывает 6685 человек.
Штатная численность работников
ГБОУ
3470
ГБДОУ
2704
ГБОУ ДОД
511
Возрастной состав педагогических работников
До 30
12%
31-40
23%
41-50
29%
51-60
23%
61-70
10%
71-80
3%
Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей государственных общеобразовательных учреждений составляет (тыс. рублей):
2010
2011
2012
2013
2014
2015
22006,53
24434,0
26736
37187
41982
46165
Педагогические работники района активно участвуют в повышении квалификации по
различным образовательным программам. В 2014-2015 учебном году ГБОУ ИМЦ было организовано обучение 4047 педагогов в различных городских учреждениях повышения квалификации (СПбАППО, РЦОКОиИТ, УМЦ ГО ЧС СПб, а также в ГБОУ ИМЦ Выборгского
района). Также в течение года проходило массовое обучение представителей ОУ по вопросам информатизации управления учреждением (Электронный дневник, АИСУ «Параграф»).
Согласно плану КО в районе проходило обучение лиц, занятых в организации и сопровождении ЕГЭ и ГИА. Помимо этого, педагоги района самостоятельно проходили обучение в раз21

личных организациях (ГУ ВШЭ; ГРЦ Второй гимназии СПб, АПКиППРО, Московском институте открытого образования), в т.ч. платно (в АППО, ИТМО, РЦОКОиИТ, Центре «Прогресс» и др.). Кроме того, в 2014-2015 учебном году 142 педагога района прошли повышение
квалификации в режиме персонифицированной модели повышения квалификации «Деньги
за учителем».
Сравнительный анализ повышения квалификации педагогическими работниками за 5 лет
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

1974
2266
2541
3002
4047

В 2014-2015 учебном году изменилась география возможностей повышения квалификации педагогическими работниками образовательных учреждений в районе. За счет реализации восьми пролицензированных программ ГБОУ ИМЦ в прошедшем учебном году
на базе района смогли пройти обучение 77% педагогов от всех прошедших повышение
квалификации (2011-2012 учебный год – 28,2 %, 2012-2013 учебный год – 42,8%, 20132014 – 68%).
Учебные года

ИМЦ

АППО

2014-2015

3135

305

РЦОКОиИТ
46

УМЦ ГО ЧС
СПб
419

Персонифиц
ированная
модель
142

Всего
4047

Всего педагоги района проходили обучение по 146 программам от 12 до 1129 (двухгодичные курсы) часов.
На базе ГБОУ ИМЦ по собственным образовательным программам (72 часа) всего было обучено 2855 педагога и 280 педагогов по образовательным модулям (36 часов) Это
стало возможным при введении в районе каскадной модели повышения квалификации.
№ Образовательная программа и образовательные модули
п/п
1 Компьютерная грамотность для работников системы
образования (72 часа)
2 Составляющие ИКТ-компетентности работников системы
образования (72 часа)
3 Инновационный потенциал петербургской школы: технологии
развития (72 часа)
4 Основы содержания современного образования: федеральный
государственный образовательный стандарт (72 часа)
5 Дошкольное образование: перспективы развития (72 часа)
6 Оценка качества образования в современных условиях.
Методическое сопровождение итоговой аттестации учащихся
(ЕГЭ, ГИА) (72 часа)
7 Основы религиозной культуры и светской этики. (36 часов)
8 Особенности воспитания и развития детей раннего возраста
(36 часов)
9 Создание интерактивных чертежей и графиков функций с
помощью УМК "Живая математика" (36 часов)
10 Противодействие коррупции через образование (36 часов)
Всего
22

Кол-во
обученных
246

Кол-во
групп
17

369

26

82

1

2025

62

108
25

2
1

98
77

1
1

8

1

97
3135

3
115

В режиме постоянно действующих семинаров повысили свою квалификацию 246 педагогов района.
Кроме того, к межкурсовому повышению квалификации можно отнести мероприятия,
подготовленные и проведенные методистами ГБОУ ИМЦ в течение 2014-2015 учебного
года. Всего за учебный год проведено 186 мероприятий (конференций, совещаний, мастерклассов, семинаров, круглых столов) с общим охватом 4925 педагогов образовательных
учреждений района. На многих из них затрагивались вопросы здоровья, безопасности и
здорового образа жизни детей и возможные пути его формирования.
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тип мероприятия
конференция
семинар
семинар-практикум
мастер-класс
круглый стол
совещание
информационнометодическое совещание
ИТОГО

Количество мероприятий
6
59
26
14
31
15

Количество человек
227
1933
764
216
52
451

35
186

1282
4925

В 2014-2015 педагоги Выборгского района активно участвовали в диссеминации педагогического опыта на мероприятиях различного уровня. По данным мониторинга, в котором
приняли участие 47 ГБОУ, 53 ГБДОУ и 4 учреждения дополнительного образования, 1965
педагогов представили результаты своей работы, 228 – стали победителями и призерами различных творческих конкурсов. Мы благодарим все учреждения, предоставившие информацию для мониторинга
Инновационная деятельность образовательных учреждений района.
В 2014-2015 учебном году в Выборгском районе Санкт-Петербурга в режиме инновационной деятельности работало 32 инновационные площадки в 28 образовательных учреждениях, из них:
 7 городских экспериментальных площадок;
 25 районных экспериментальных площадок.
Образовательные учреждения, осуществляющие инновационную деятельность
Типы ЭП
РЭП
Общее кол- Общее кол- Общее
Доля ОУ,
ОУ
во
во ОУ,
кол-во
ведущих
инноваци- имеющих
ОУ
ИД,
онных
инновацион в районе от общего
площадок ный статус
кол-ва ОУ
в районе
202
ДОУ 93, 115,
137
ООУ

107,
623

Иные

ГБОУ
ДОД
ДДЮТ

1, 15,29, 32,93,
99,107,133,137,139, 202

16

12

71

17%

61, 73,74, 83,92, 97,110,
114,457,518,559,584, 677

15

15

59

25%

1

1

7

14%

23

Итого

7

25

32

28

137

20,5%

Научный потенциал района в настоящее время представлен 7 докторами наук и 41 кандидатом наук, осуществляющими поддержку инновационной деятельности в образовательных учреждениях района.
Степень использования информационных технологий в диссеминации инновационного
опыта изменилась за отчетный период по сравнению с прошлым годом.
Результатом инновационной деятельности образовательных учреждений за 2014-2015
учебный год можно считать программы, технологии, методические и диагностические разработки методики, модели, сборники и печатные публикации, описывающие инновационный опыт инновационных площадок.
Продукты
Образовательные программы
Технологии
Методические разработки
Диагностики

20112012
7
2
12
3

20122013
3
6
8
9

2013-2014
23
14
26
25

20142015
29
11
29
16

Методики
3
2
5
4
Модели
2
3
8
6
Публикации
25
41
141
96
Сборники и пособия
10
4
14
14
Мультимедийные материалы
6
3
С целью оценки эффективности деятельности образовательных учреждений – инновационных площадок Информационно-методическим центром проводится районный фестиваль
инновационных продуктов. В 2015 году традиционный Фестиваль инновационных продуктов состоялся в формате районной конференции «Инновационная деятельность образовательных организаций как ресурс обеспечения качества образования». В работе конференции
приняли участие 21 образовательное учреждение. Ряд ОО в своей инновационной деятельности выбрали направление Здоровье.
Систему поддержки и сопровождения детей и подростков в районе осуществляет Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической, медико-социальной помощи, центр психолого-медико-социального сопровождения Выборгского района Санкт-Петербурга. Центр отвечает за создание в районе условий, обеспечивающих сопровождение личности ребенка в соответствии с индивидуальными
и возрастными особенностями, с учетом его потенциальных возможностей на основе ранней
диагностики и коррекции. Основными направлениями деятельности Центра являются: пре24

одоление у школьников затруднений в учебе; выбор образовательного и профориентационного маршрута; решение социально-эмоциональных и функциональных проблем ребенка;
укрепление здоровья и формирование культуры здорового образа жизни; досуговое самоопределение; повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательной деятельности. Работа с учреждениями строится на договорной основе. В 2015 году
заключено 22 договоров с ДОУ и 43 – с ОУ. Оказание помощи субъектам образовательной
деятельности на базе Центра осуществляется более 800 человекам в год. Центр имеет две
площадки: основная – Костромской пр., д. 7 и дошкольный отдел – ул. Орбели, д. 31. На
площадках создана уникальная коррекционно-развивающая среда. На базе Центра реализуется проект «Клуб «Моя семья» для детей района, обучающихся на дому. Центром оказывается логопедическая помощь учащимся Выборгского района на базах 16 логопунктов, действующих в образовательных учреждениях района.
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Выборгского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр» осуществляет в
районе методическое, информационное сопровождение педагогических работников образовательных учреждений, проводит повышение квалификации руководящих и педагогических
работников системы образования района. Основными направлениями деятельности ГБОУ
ИМЦ являются: реализация образовательных программ повышения квалификации, консультативная работа для педагогических работников, проведение профессиональных конкурсов
для педагогов образовательных учреждений района, сопровождение инновационных процессов в образовательной системе района, диссеминация педагогического опыта. Структурное
подразделение Информационно-методического центра Центр информатизации образования
осуществляет информационную поддержку образовательных учреждений, сопровождает основные направления процесса информатизации образования в районе. Отличительной особенностью деятельности ГБОУ ИМЦ Выборгского района является издание межрайонного
электронного научно-практического журнала «Ресурсы. Обзоры. Новости образования»
www.erono.ru
В районе за период с 2011 по 2015 года реализованы подпрограммы «Саногенетический
мониторинг», «Безопасное образовательное учреждение», «Воспитание культуры здоровья у участников образовательного процесса», «Оптимизация питания», «Развитие
образовательной инфраструктуры», «Равные и разные»
В результате реализации данных проектов в Выборгском районе создана система работы
образовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков,
формированию у них основ здорового образа жизни. В рамках этих проектов активно велась
инновационная деятельность образовательных учреждений. Городская опытноэкспериментальная площадка ГБОУ лицея № 623 сегодня работает по теме «Формирование
ценности здорового образа жизни участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС». В соответствии с наработанными методическими рекомендациями и материалами лицей систематически проводит методическую работу с ОО района по основным вопросам здоровьесозидания.
В рамках реализации Плана мероприятий региональной целевой программы по формированию здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга в 2011-2015 гг в большинстве
ОО созданы Службы здоровья, в состав которых входят педагогические и медицинские работники.
Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической, медико-социальной помощи, центр психолого-медико-социального сопровождения Выборгского района Санкт-Петербурга решает задачу создания в районе условий,
обеспечивающих сопровождение личности ребенка в соответствии с индивидуальными и
возрастными особенностями, с учетом его потенциальных возможностей на основе ранней
диагностики и коррекции. Основными направлениями деятельности Центра являются: преодоление у школьников затруднений в учебе; выбор образовательного и профориентационного маршрута; решение социально-эмоциональных и функциональных проблем ребенка;
укрепление здоровья и формирование культуры здорового образа жизни; досуговое само25

определение; повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательной деятельности. Работа с учреждениями строится на договорной основе.
Особое место в деятельности администрации Выборгского района всегда занимало развитие спорта. Сегодня образовательными учреждениями в формировании физической активности детей и подростков используется весь спортивный ресурс района. В районе работают
54 спортивных площадок с искусственным покрытием.
В районе работают 8 спортивных школ: СДЮСШ олимпийского резерва по легкой атлетике и фехтованию, СДЮСШ олимпийского резерва по волейболу «Экран», СДЮСШ олимпийского резерва водных видов спорта, СДЮСШ олимпийского резерва по лыжным гонкам,
СДЮСШ олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью,
Детско-юношеская спортивная школа «Красная заря», специализированная детскоюношеская спортивная школа по велоспорту «Локомотив». Активное взаимодействие отдела
образования и отдела физической культуры и спорта администрации района, совместное использование спортивных площадей образовательных учреждений, стадионов, спортивных
площадок позволяет максимально развивать физическую культуру и спорт в образовательной системе района.
В ходе реализации проектов выстроена система взаимодействия образовательной системы с учреждениями здравоохранения. Сегодня в школах работает высококвалифицированные медицинские сотрудники. Помимо традиционных медицинских мероприятий медицинским персоналом активно проводится работа по формированию у учащихся основ здорового
образа жизни посредством проведения тематических классных часов и внеклассных мероприятий, ведется работа с педагогическими коллективами и родительской общественностью.
2.2 Материально-технические ресурсы
Основным механизмом финансирования образовательных учреждений района в настоящее время является бюджетное финансирование, которое складывается из бюджета СанктПетербурга по Выборгскому району Санкт-Петербурга по отрасли образования, реализации
целевых программ Правительства Санкт-Петербурга. За последние четыре года бюджетное
финансирование отрасли «Образование» в районе постоянно увеличивается. Так, в 2008 году
бюджет образования района составил 3 327млн. рублей, в 2009 году – 3 267 млн. рублей, в
2010 году – 3 679 млн. рублей, в 2011 году – 4 422 млн. рублей, в 2012 году -4 920 млн. рублей, в 2013 году-6 529 млн. рублей, в 2014 году – 6 707,4 млн. рублей, в 2015 году- 7 287 млн.
рублей.
В адресную программу по ремонту зданий и сооружений учреждений образования в
2015 году были включены 74 образовательных учреждения, с общей суммой финансирования 114 594 ,9 тыс. рублей. Основные виды работ – косметический ремонт помещений, санузлов, спортивных залов, пищеблоков, лестниц, инженерных сетей, замена дверей и оконных блоков, ремонт крылец и кровли.
В соответствии с Планом мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» в Санкт-Петербурге, по результатам конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные программы, две гимназии Выборгского
района (№ 73 и 92) были поощрены денежной премией в размере 4 млн. рублей на развитие
своей материально-технической базы за создание лучших инновационных продуктов, готовых к распространению в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. На эти средства
учреждениями было закуплено оборудование для обеспечения качественного образовательного процесса.
По состоянию на 01.09.2015 года ограждение по всему периметру имеют все отдельно
стоящие здания образовательных учреждений района.
На выполнение мероприятий по пожарной безопасности в системе образования района
в 2015 году было потрачено более 23 млн. рублей, в т.ч. на модернизацию имеющейся системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Администрацией района в системе проводится текущий ремонт зданий образователь26

ных учреждений.
Финансирование текущего ремонта образовательных учреждений
2011
2012
2013
2014
Кол- Финансир Кол- Финансир Кол- Финансир Кол- Финансир Колво
ование
во
ование
во
ование
во
ование
во
ОУ
(тыс.
ОУ
(тыс.
ОУ
(тыс.
ОУ
(тыс.
ОУ
рублей)
рублей)
рублей)
рублей)
90
85136,40
115
351343,0 131
503513,0
129 298000,0 74

2015
Финансир
ование
(тыс.
рублей)
114594,9

2.3 Информационные
Развитие информационного пространства района строится по двум основным направлениям:
1. Оснащение образовательных учреждений современным оборудованием;
2. Расширение использования информационных технологий в образовательной системе района.
Оснащенность образовательных учреждений современным оборудованием.
Ежегодно в районе проводится мониторинг «Использование средств информатизации в
образовательном процессе». В 2015 году контрольными цифрами мониторинга стали:
1. Общая информация об общеобразовательных учреждениях
Всего ГБОУ 59 Всего ПК 5297 , из них обучающиеся имеют доступ к 3988
Количество учащихся на 1комп. - 9,2
2. Технические средства
Сравнительный анализ компьютерного парка (в компьютерных классах) в ОО района
2012-2013
1736
2013-2014
1831
2014-2015
1831
Сравнительный анализ компьютерного парка в ОО района
ПК
ноутбуки
сервера
2012-2013
2271
637
96
2013-2014
2555
738
101
2014-2015
2597
767
102
Сравнительный анализ интерактивных средств в ОО района
Наименование
Графический планшет

2012-2013
68

2013-2014
74

2014-2015
74

Лингафонный кабинет

17

17

17

Микроскоп
Мобильная электронная доска
(МИМИО, eBeam и т.п.)
Мультимедийный проектор/ в
т.ч. интерактивных

89

92

92

178

194

194

736

854/55

877/55

Предметный кабинет

26

29

29

Цифровая лаборатория
(биология, химия)

56

64

64

82

83

83

33

41

41

Цифровая лаборатория
(физика)
Цифровая лаборатория

27

(робототехника)
Электронная доска
Система голосования

207

304

4

12

317
12

Расширение использования информационных технологий в образовательной
системе района
Работа ЦИО ГБОУ ИМЦ в 2014-2015 учебном году была направлена на реализацию задач в следующих направлениях:

развитие единого информационного пространства системы образования Выборгского района и поддержание его в актуальном состоянии;

оперативное информационное обеспечение всех образовательных учреждений посредством формирования и развития высокотехнологичной образовательной среды;

внедрение актуальных информационно-коммуникативных и педагогических технологий в образовательный процесс и формирование комплексного подхода к использованию
цифровых образовательных ресурсов, в том числе в рамках внедрения новых ФГОС;

построение на основе автоматизированных информационных систем управления
высокотехнологичной образовательной среды, поддержка и ведение зарегистрированных баз
данных;

координация и сопровождение инновационной деятельности по использованию
информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе образовательных учреждений, в том числе дистанционного обучения, повышение квалификации
педагогических работников в области информационно-коммуникативных технологий;

координация, методическое и технологическое сопровождение государственной
итоговой аттестации (9 и 11 классы).
В 2014-2015 учебном году продолжилась координация, методическое и технологическое
сопровождение официальных сайтов образовательных учреждений района. С целью обеспечения открытости и доступности информации об образовательном учреждении в соответствии с 29 статьей «Информационная открытость образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении» и Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 года №785 "Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" сайты большинства образовательных организаций были обновлены и приведены в соответствие с Приказом.
В декабре 2014 и в июне 2015 года в рамках проверки показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций была проведена проверка ведения
официальных сайтов общеобразовательных организаций района. Проверка проводилась на
соответствие сайтов ОУ Приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 года №785; ст. 29, ст. 30 ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации». В основу проверки положены принципы доступности, понятной навигации, актуальности размещенных документов.
Проверка показала, что, несмотря на наличие у большинства учреждений хороших современных сайтов с актуальным информационным наполнением, не у всех учреждений отражена на сайтах часть информации, предусмотренная регламентирующими документами.
Средняя наполняемость сайтов ГБОУ составила 72,25% против 56,89% в 2014 году.
Для решения задач по созданию и содержанию официальных сайтов учреждений в Вы28

боргском районе функционирует портал Shko.la, который предоставляет возможность простого создания и бесплатной поддержки официальных Интернет - ресурсов (сайтов) ОУ.
Методистами ГБОУ ИМЦ продолжена активная работа по созданию наполнению и поддержанию в актуальном состоянии собственных тематических сайтов и блогов.
Организована и совершенствуется система обучения и повышения квалификации работников системы образования всех уровней, работающих в учреждениях всех уровней и типов.
В районе налажено функционирование всех необходимых баз данных. В течение года обеспечено сопровождение районных, городских и федеральных мониторингов.
Таким образом, в результате реализации и сопровождения этих проектов, обеспечивается
единое информационное пространство системы образования района, включающее в себя
учреждения образовательной системы районного уровня, ОУ, педагогов, методистов, родителей и учеников.
Система повышения квалификации педагогических работников в области
информационных технологий
В условиях новой системы аттестации педагогических работников образовательных
учреждений успешно функционирует система повышения квалификации учителейпредметников и руководящих работников в области информационно-коммуникативных технологий. Однако, несмотря на большое разнообразие предлагаемых курсов, потребность в
повышении квалификации в области ИКТ постоянно растет, что связано с переходом
начальной основной школы на новые ФГОС и, как следствие, увеличением интерактивного
оборудования, цифровых лабораторий, комплексов по робототехнике в ОУ, а также желанием учителей-предметников использовать его в своей практической деятельности. Кроме того,
необходимость в увеличении курсов в области ИКТ диктуется регламентом прохождения аттестации.
В 2014-2015 учебном году приняли участие в обучающих семинарах, семинарахпрактикумах на базе ГБОУ ИМЦ, краткосрочных курсах на базе ОУ и повысили свою профессиональную подготовку в области ИКТ 903 человека (педагоги и руководители ОУ, воспитатели и заведующие ДОУ).
Благодаря этой деятельности с каждым годом увеличивается число учителей, применяющих информационные технологии в учебном процессе.
На базах ГБОУ ИМЦ и ОУ района проведено 9 семинаров, семинаров - практикумов для
учителей-предметников, воспитателей, которые посетили 288 человек.
В течение учебного года на различных образовательных площадках города по направлению ЦИО ГБОУ ИМЦ повысили свой профессиональный уровень, закончив курсы повышения квалификации в области ИКТ, 40 работников ГБОУ и ГБДОУ. После проведения лицензирования образовательных программ повышения квалификации стало возможным проведение курсов повышения квалификации в области ИКТ на базе ГБОУ ИМЦ и в 2014-2015
учебном году повысили квалификацию на базе ИМЦ 615 работников ГБОУ и ГБДОУ.
Автоматизированные информационные системы управления
С целью повышения эффективности управленческой деятельности и снижения временных и иных затрат на организацию документооборота продолжается автоматизация административно-управленческих процессов (управление учебным процессом, управление методической работой, создание баз банных, мониторинг образовательного процесса, подготовка
аналитических материалов, составление учебных планов и расписаний). Технологической
основой данного процесса является АИСУ «ПараГраф».
В апреле – мае 2015 года прошло внедрение в образовательных учреждениях дополнительного образования детей версии АИСУ «Параграф-УДОД».
Все эти материалы активно используются в учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений района. Интенсивное внедрение современных компьютерных технологий в процесс преподавания учебных дисциплин выступает в качестве мощного средства,
разумное применение которого возможно на всех этапах процесса обучения. ЦИО организует деятельность по распространению опыта ОУ в названных направлениях, путем проведения семинаров, фестивалей, конкурсов, конференций, круглых столов, как на площадках ОО
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и фирм разработчиков ППС, так и ГБОУ ИМЦ.
В 2014-2015 учебном году продолжено внедрение дистанционных технологий для обучения детей-инвалидов.
Происходящие изменения в системе образования, такие как усиление финансовой самостоятельности ОУ, внедрение в управленческую деятельность ОУ района автоматизированных систем управления и их отдельных элементов, внедрение новых федеральных образовательных стандартов, влекут за собой и изменения требований к работникам системы образования всех уровней, что способствует росту мотивации к использованию современных информационных технологий в административной и учебной деятельности, и как следствие,
необходимость в повышении квалификации в области ИКТ. В связи с этим:
1. Необходимо дальнейшее расширение и развитие системы повышения квалификации
учителей-предметников, руководителей ОО первого, второго и третьего уровней.
2. Необходимо дальнейшее пополнение и постоянное обновление созданных баз данных, поддержание их в актуальном состоянии, обеспечение регулярного методического сопровождения деятельности сотрудников ОО, отвечающих за ведение электронных баз.
3. Необходимо работать над дальнейшим развитием электронного журнала, расширением его тем, привлечением к сотрудничеству педагогических и руководящих работников ОО.
4. Следует рассмотреть вопрос более широкого распространения опыта общеобразовательных учреждений, достигших успехов во внедрении информатизации в образовательный
процесс и в управление учреждением.
5. Актуальным является расширение круга учреждений, вовлеченных в процесс информатизации, за счет дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
6. В соответствии с требованиями времени следует продолжить решение проблемы
внедрения дистанционного обучения учащихся, педагогов, методического обеспечения и сопровождения повышения квалификации, в том числе и с помощью внедряющихся систем телеконференцсвязи позволяет в настоящее время более оперативно проводить тестирование
состояния здоровья учащихся на аппаратно-программном комплексе, проводить лечебнопрофилактическую работу на базе Центра, разрабатывать индивидуальные подходы и рекомендации, направленные на формирование здорового образа жизни.
Задача центра предупредить на раннем этапе развитие патологических изменений в
детском организме, провести все возможные лечебно-профилактические мероприятия по
оздоровлению детей и осуществить прогноз состояния здоровья ребёнка в будущем, что мы
и будем осуществлять.
В районе активно осуществляется взаимодействие администрации с внешними организациями, занимающимися здоровьесбережением детей и подростков. Наряду с такими партнерами как Московский Институт новых технологий и ООО «ИНТОКС» используются ресурсы Санкт-петербургской медицинской академии им. Мечникова, Государственного медицинского университета им. Павлова, Педиатрической медицинской академии, Химикофармацефтической академии, Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, РГПУ им. А.И. Герцена, с депутатами Законодательного Собрания и депутатами муниципальных округов.
Таким образом, совокупность ресурсов района по тематике здоровьесбережения
кратко можно представить следующим образом

1

Группа
ресурсов
Материальнотехнические

Реализация
Приборная база саногенетического мониторинга (САКР, УПМД)
Тренажеры системы БОС
Тренажеры системы ТИСА
Уличные тренажеры
Спортивные площадки
Залы хореографии
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2

Методические

3

Кадровые

Залы ЛФК
Тренажерные залы
Наличие методической копилки уроков и внеклассных мероприятий по направлению Здоровье и безопасность
Система районных (городских) семинаров направлению сохранения и укреплению здоровьяучастников образовательного процесса, повышению культуры здорового и безопасного образа жизни
Постоянно действующие консультации руководителей Службы
здоровья ОО
Методическое сопровождение участников районного и городского
конкурса «Школа здоровья»
Методическое сопровождение участников районного и городского
конкурса «Учитель здоровья»
Высококвалифицированные кадры
Система ПК по направлению сохранению и укреплению здоровья
участников образовательного процесса, повышению культуры
здорового и безопасного образа жизни
Наличие методиста по направлению Здоровье и безопасность
Работа городской ОЭП на базе ГБОУ лицея № 623 по направлению формирования ЗОЖ
Наличие социальных партнеров городского и районного уровней
Наличие районных организаций, поддерживающих направление
сохранению
и
укреплению
здоровья
участников образовательного процесса, повышению культуры
здорового и безопасного образа жизни
Волонтерское движение в поддержку ЗОЖ
Сотрудничество ГМО «Здоровье в школе», организованного АППО СПб

3. Стратегические цели и задачи образовательной системы района по
сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
3.1 Концептуальные положения, ведущие подходы и принципы, определяющие реализацию программы
Неблагоприятная тенденция в здоровье обучающихся и воспитанников района свидетельствует о недостаточной результативности работы в этом направлении, которая определяется следующими причинами: большинство ОО реализует отдельные компоненты деятельности по обеспечению здоровья и безопасности обучающихся, формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни. При этом отсутствие системной работы сказывается
на ее общей результативности. Наиболее полно данная работа ведется в ОО, которые провозглашают здоровье детей и воспитанников в качестве приоритетной цели своей инновационной деятельности.
Анализ опыта по здоровьесозидающей деятельности ОО показывает, что решение проблемы здоровья обучающихся в ОО требует упорядочения опыта ОО; консолидации ОО,
межведомственных и междисциплинарных структур и специалистов; постоянного научнометодического сопровождения деятельности ОО по обеспечению здоровья детей и воспитанников и включенности проблемы здоровья в управленческий контекст образования.
При реализации Программы по здоровью детей и подростков в Выборгском районе
необходимо опираться на следующие ведущие подходы:
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- холистический подход к индивидуальному здоровью человека, в основе которого лежит понимание здоровья как многомерной системы, состоящей из взаимозависимых компонентов (соматических, психических, социальных и нравственных);
- созидающий подход к обеспечению здоровья человека, сущность которого состоит в
признании определяющей роли культуры здоровья как ценностно-мотивационной составляющей целенаправленного оздоровления образа жизни;
- средовой подход к созданию условий для обеспечения здоровья человека в системе
образования, в котором образовательная среда определяется как совокупность внешних и
внутренних по отношению к ОО факторов, которые оказывают влияние на здоровье человека.
Указанные подходы определяют следующие принципы деятельности ОО:
- принцип совместной профессиональной деятельности, который предполагает, что построение открытой здоровьесозидающей среды ОО должно рассматриваться как коллективный "продукт" деятельности всех участников образовательного процесса и требует формирования единых ценностно-мотивационных оснований деятельности и метапредметного
профессионального мышления специалистов ОУ;
- принцип командного взаимодействия (кооперации), который предполагает, что СЗОО
является командой, т.е. относительно автономным коллективом профессионалов, способным принципиально изменить качество образовательной среды на основе целенаправленности, мотивированности, распределения функций и ответственности, взаимной обусловленности действий, подчиненности определенному порядку деятельности, единого пространственно-временного функционирования участников;
- принцип паритета деятельности специалистов, который предполагает построение горизонтальной структуры СЗОУ с учетом определения специфики функций каждого специалиста разного профиля в рамках единой организационно-функциональной модели; наличие
организационных звеньев службы, на которые возлагаются определенные компетенции полномочия и ответственность;
- принцип вертикального управления, в основе которого лежит понимание того, что создание СЗОО относится к системным управленческим преобразованиям и требует жесткой
вертикальной структуры управления на основе административного руководства, создания
отдельной структуры, возможно, как подразделения ОО;
- принцип сетевого взаимодействия, который требует выстраивания взаимосвязей между ОО или их подразделениями, создания единого информационно-коммуникационного
пространства;
- принцип социального партнерства, который выражается в координации разнонаправленной взаимовыгодной деятельности ОО с родителями обучающихся и воспитанников,
общественностью, органами и организациями, деятельность которых непосредственно связана с решением проблем здоровья участников образовательного процесса; усилении общественно-государственного управления ОО.
Указанные теоретические основания лежат в основе организационно-функциональной
модели СЗОО.
Организационно-функциональная модель СЗОО - система, позволяющая выделить
структурные компоненты СЗ, объединяющие специалистов сходной квалификации, их
функциональные взаимосвязи, а также иерархию управления. Модель определяет алгоритм
совместной деятельности специалистов СЗ по поэтапной реализации их профессиональных
задач. Организационно-функциональная модель СЗОО отражает логику ее функционирования и соответствует стратегическим направлениям ее развития.
В системе образования Выборгского района
1. Увеличение количества ОО, создающих СЗ.
2. Создание сети ОО, которая позволит оптимизировать их здоровьесозидающую деятельность за счет эффективной организации научно-методического сопровождения, включения в систему дистанционных и прямых связей, доступа к совместных ресурсам, взаимообмена опытом, выстраивания межотраслевого и межведомственного социального парт32

нерства, отслеживания результативности деятельности на основе единого мониторинга,
расширение влияния на общественное сознание.
3. Расширение социального партнерства ОО с организациями, деятельность которых
непосредственно связана с решением проблем здоровья и развития участников образовательного процесса, разработкой и апробацией инновационных образовательных и оздоровительных технологий.
5. Создание единой районной системы обеспечения здоровья в ОУ Санкт-Петербурга.
Программа «Здоровье детей и подростков Выборгского района Санкт-Петербурга» как
стратегический документ районного уровня своей целью, миссией имеет выработку успешной стратегии развития системы образования района в области здоровьесбережения школьников и создания и реализации условий по сохранению и укреплению здоровья участников
образовательного процесса, повышению культуры здорового и безопасного образа жизни в
ОО района.
Программа «Здоровье детей и подростков Выборгского района Санкт-Петербурга» является составной частью Программы развития образовательной системы Выборгского района
Санкт-Петербурга на период 2016-2020 годов. Программа представляет собой комплексную
программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья детей и воспитанников.
Программа должна обеспечивать: пробуждение в детях и воспитанниках желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); формирование установки на использование здорового питания; использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных
особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста
и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое
здоровье на основе использования навыков личной гигиены.
3.2. Стратегические цели программы
Под стратегической целью реализации Программы понимается создание условий и эффективного механизма для перехода к новому уровню развития образовательной системы
района в области безопасности и здоровьесбережения детей и воспитанников, формировнию
здорового и безопасного образа жизни, построение здоровьесозидающей образовательной
среды, функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового и безопасного образа жизни.
Главной целью программы является создание и реализация условий по сохранению и
укреплению здоровья участников образовательного процесса, повышению культуры здорового и безопасного образа жизни в образовательных организациях Выборгского района
Санкт-Петербурга на основе инноваций, сетевой организации образовательной деятельности образовательных организаций различного уровня и ее программно-методического обеспечения.
Для этого необходимо решение следующих взаимосвязанных задач, каждая из которых реализуется в совокупности функций, имеющих специфику в функциональных обязанностях специалистов ОО.
1. Построение внутренней среды ОУ, обеспечивающей здоровьесозидающий характер образовательного процесса и безопасность обучающихся и педагогов: наличие общей и
оздоровительной инфраструктуры, создание условий для здорового питания, внедрение
здоровьесозидающих образовательных технологий, построение научно обоснованного
учебного режима, обеспечение двигательной активности обучающихся.
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2. Повышение уровня культуры здоровья обучающихся, педагогов, родителей и формирование на ее основе готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей.
3. Создание условий для оздоровления обучающихся, ослабленных наиболее распространенными, в том числе социально обусловленными болезнями детей и подростков:
углубленная диагностика здоровья и образа жизни обучающихся, разработка рекомендаций
по построению индивидуальных образовательных и оздоровительных маршрутов, профилактика наркозависимости и других заболеваний, социальная защита и помощь.
4. Систематизация и упорядоченность деятельности ОО по построению безопасной и
здоровьесозидающей и безопасной образовательной среды: разработка и реализация программы здоровьесозидающей деятельности ОО на основе единого мониторинга, подготовка
специалистов и педагогического коллектива, обеспечение и координация деятельности и
взаимодействия, обобщение и представление опыта.
3.3. Задачи, обеспечивающие достижение поставленных целей.
1. Создание условий для обеспечения здоровьесозидающего и безопасного характера учебного
процесса и внеурочной деятельности
○ анализ теоретических оснований и опыта создания условий безопасной и здоровьесозидающей среды в образовательных организация района; внедрение в учебный процесс новых здоровьесозидающих технологий, пропаганда и активизация массовых видов спорта,
расширение деятельности служб сопровождения, совершенствованию системы профилактической работы зависимого поведения, контроль качества здорового питания в ОО, сетевое
взаимодействие с медицинскими учреждениями и ЦПСМС, мониторинг ЗОЖ участников
ОО.
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни участников образовательного процесса:
○ модернизация модели формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
участников образовательного процесса, просвещение детей и подростков, педагогов и родителей по тематикам здорового образа жизни, внутрифирменное повышение квалификации
педагогов по направлению здоровье; разработка и апробация программ и УМК, методически
обеспечивающих реализацию модели; проведение конференций, конкурсов и фестивалей с
использованием их здоровьесозидающего потенциала; обмен педагогическим опытом (постоянно действующие районные семинары по теме «Здоровье», мастер-классы педагогов,
публикации педагогов в сборниках методических материалов и СМИ); создание условий для
дистанционного образования; систематизация работы по включению в образовательное пространство района учащихся коррекционных учреждений; воспитанников детских домов, детей-мигрантов.
3. Коррекция здоровья и оздоровление участников образовательного процесса:
○ коррекция функциональных нарушений адаптационных возможностей систем организма путем разработки индивидуальных комплексов физических упражнений на основе
дальнейшего внедрения санегенетического мониторинга и учета индивидуальных достижений физического развития участников образовательного процесса; систематическое групповое и индивидуальное сопровождение школьников в группах продлённого дня и на занятиях
по внеурочной деятельности;
○ использование специализированного оборудования ТИСА, уличных тренажеров,
спортивных комплексов, сотрудничество различными организациями спорта и с ДДЮТ, сопровождение психологических служб;
○ выявление групп риска, социальная поддержка участников образовательного процесса.
Программа должна обеспечить условия по организации образовательного пространства,
расширяющего возможности развития «разного ученика»: талантливого ребенка, ребенка с
ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями, мигранта, сироты, ребенка из многодетной семьи (инклюзивное образование, интегрированные семьи (инклюзив34

ное образование, интегрированные образовательные Программы, индивидуальные образовательные маршруты, профильная и профессиональная подготовка). Программа должна способствовать созданию в образовательных учреждениях района безопасной и здоровьесозидающей образовательной среды (ЗОС), функционирующей на основе идеологии культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Реализации Программы имеет ряд предпосылок, а именно, наличие:
- совокупности ОО, взаимодействующих в рамках образовательного пространства, использующих конкурентные преимущества района;
- лидеров, определяющего долговременную инновационную и иную стратегию всей системы образования района;
- образовательных ресурсов (под ними понимают совокупность кадровых, нормативных,
информационных, финансовых и материально-технических ресурсов для получения конечного продукта системы образования, которым является человек, представленный
структурой социума, множеством его характеристик);
- научных организаций, позволяющих повысить уровень квалификации педагогических
работников образовательных учреждений района, что приведет к внутренней и внешней
конкуренции учреждения.
Перечисленные выше признаки позволяют создать ассоциацию ОО по реализации Программы «Здоровье детей и подростков Выборгского района Санкт-Петербурга» на период
2016-2020 годов.
Реализация программы предполагает:
 Заключение договоров о сотрудничестве, а также разработку договоров и планов работы образовательных организаций с организациями-партнёрами в области формирования
здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса, мониторинг выполненных работ.
 Усовершенствование материально-технической базы, а также информационной и организационной системы для проведения массовых культурно-спортивных мероприятий, мониторинг выполненных работ.
 Создание Службы здоровья во всех образовательных организациях района и
реализация индивидуальных разработанных для каждого образовательного учреждения
программ.
Основными путями достижения целей и задач являются:
1. Организация рабочих групп по стратегическим направлениям, работающих над реализацией Программы развития, контролем реализации плана.
2. Диагностика и мониторинг развития учреждения и районной образовательной системы.
3. Оптимизация использования внутренних ресурсов учреждения и системы образования
района.
4. Активное вовлечение интеллектуальных, организационных, информационных, финансовых и материально-технических ресурсов района и города в процесс развития учреждения,
системы образования района.
5. Развитие и распространение эффективного инновационного потенциала педагогического сообщества района.
6. Развитие сотрудничества с заинтересованными в развитии образования в районе
организациями, предприятиями, учреждениями, частными лицами

4. Описание основных направлений по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса, формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни в образовательных организациях
района
Можно выделить следующие направления программы:
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Создание условий для обеспечения здоровьесозидающего и безопасного характера
учебного процесса и внеурочной деятельности. К этим условиям относятся:
1
внедрение во все предметные области здоровьесберегающих и здоровьесозидающих образовательных технологий
2
построение научно обоснованного учебного режима
3
обеспечение двигательной активности обучающихся (воспитанников) в учебной
и внеурочной деятельности
4
соблюдение государственных санитрано-эпидемиологических правил и нормативов
5
обеспечение соответствия инфраструктуры и оборудования санитарногигиеническим требованиям, развитие физкультурной и оздоровительной инфраструктуры, оборудования, инвентаря
6
создание условий для здорового питания в образовательной организации (качественного горячего питания, диетического питания, питьевого режима
7
запрещение курения, употребления алкогольных напитков, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов на территории образовательной организации;
8
обеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) во время пребывания
в образовательной организации
9
проведение санитарно-эпидемических и профилактических мероприятий
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников
образовательного процесса (педагогов, обучающихся и воспитанников, родителей)
1
повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей профессиональной деятельности, в т.ч. готовности к сохранению и укреплению собственного профессионального здоровья и здоровья обучающихся (воспитанников), формированию здорового образа жизни
2
повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей профессиональной деятельности, в т.ч. готовности к сохранению и укреплению собственного профессионального здоровья и здоровья обучающихся (воспитанников), формированию здорового образа жизни
3
повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей профессиональной деятельности, в т.ч. готовности к сохранению и укреплению собственного профессионального здоровья и здоровья обучающихся (воспитанников), формированию здорового образа жизни
4
повышение культуры здоровья обучающихся (воспитанников) в учебной и внеурочной деятельности, дополнительного образования, в том числе обучение навыкам
гигиены, режима труда и учебы, психогигиены, профилактика наиболее распространенных заболеваний, несчастных случаев, девиантного и делинквентного поведения,
формирование культуры питания, физической культуры
5
повышение активности родителей в формировании здорового образа жизни детей, становлении здоровой и социально благополучной семьи
Создание условий для профилактики и оздоровления учащихся (воспитанников),
ослабленных наиболее распространенными, в том числе социально обусловленными
болезнями детей и подростков
1
организация прохождения обучающимися (воспитанниками) периодических медицинских осмотров и диспансеризации
2
проведение мониторинга здоровья в образовательной организации для выявления ситуации по созданию условий для обеспечения здоровья и безопасности, сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся (воспитанников), выявления групп соматического и социального риска
3
разработка на консилиуме специалистов рекомендаций по обучению учащихся
(воспитанников), включенных в группы соматического и социального риска, а также
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в
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4

5
6
7

образовательную среду детей, не имеющих нарушений в развитии
разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных и групповых профилактических и коррекционных оздоровительных программ, в т.ч. профилактика зависимого поведения и социально обусловленных болезней
оказание первичной медико-санитарной помощи
индивидуальное и групповое психологическое сопровождение
социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений

5. Условия (организационный механизм) реализации программы
1

2

Направления деятельности
Организация управления деятельностью образовательных организаций, в
т.ч. за счет создания организационных
структур (центров, служб здоровья).
Совершенствование
научнометодического и информационного
обеспечения реализации программы

3

Совершенствование
инновационной
деятельности образовательных организаций района, в т.ч. за счет эффективной организации научно-методического
сопровождения

4

Создание и поддержка районной сети,
решающей проблемы здоровья участников образовательного процесса:

5

Выстраивание эффективного социального партнерства образовательных организаций с учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта и туризма и
др.
Кадровое обеспечение деятельности
образовательных организаций за счет
подготовки и повышения квалификации специалистов и педагогов

6

7

Организационные механизмы
организация РМО (районного методического совета) «Здоровье»
организация Службы здоровья в ОО, где
они отсутствуют (провести мониторинг)
разработка, согласование и утверждение
положения и планов работы РМО «Здоровье»
Разработка, согласование и утверждение
положения и планов работы Службы здоровья в ОО
Размещение методических материалов на
сайте ИМЦ
Расширение пространства ОО, ведущих инновационную деятельность в направление
Здоровье
организация ежегодной выставки инновационных продуктов по направлению Здоровье
Организация дистанционных и прямых
связей, размещение информации на сайте
ИМЦ и ОО,
Организация и проведение консультаций,
совещаний, семинаров, тренингов
Заключение договоров учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и туризма и
др. (ЦПМС, ДТЮТ, поликлиники и т.д.)

Обучение педагогов по программам ПК
«Формирование здоровьесберегающей среды образовательного учреждения» (ИМЦ
Выборгского района)
Обучение педагогов по программам переподготовки «Педагогика здоровья» (СПб
АППО)
Обучение в Кейс-портале «Саногенетический мониторинг»
Отслеживание результативности реали- Организация проведения саногенетического
зации программы (внешний и внутрен- мониторинга, мониторинга ЗОС АППО,
ний аудит, городской и/или районный районного мониторинга Службы здоровья
мониторинг)
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8

Материально-техническое обеспечение Перераспределение денежных средств на
реализации программы (за счет увели- ставки методистов в ОО
чения оснащенности в данной области) распределение денежных средств на стимулирование здоровьесозидающей деятельности
выделение денежных средств на приобретение оборудования (БОС, ТИСА, уличных
тренажеров)

Важность упорядочения безопасной и здоровьесозидающей деятельности всех участников образовательного процесса создает необходимость организации в ОУ специального подразделения - службы здоровья.
Целесообразно наличие в СЗ следующих направлений:

медицинского, в которое в зависимости от возможностей ОУ входят медицинские
работники (врач-педиатр, медсестра или фельдшер, медсестра-массажист и т.п.);

методического, состоящего из педагогов, осуществляющих образование обучающихся в области здоровья и здорового образа жизни (преподаватели естественно-научных
дисциплин, классные руководители, педагоги дополнительного образования и др.);

физкультурно-оздоровительного, которое объединяет преподавателей физической
культуры, педагогов дополнительного образования (тренеров), специалистов по лечебной
физкультуре и коррекционной гимнастике;

социально-педагогического и психологического, которые включают в себя педагогов-психологов, социальных педагогов и специалистов по коррекционной педагогике (логопедов, дефектологов и т.п.);

информационно-технологического, которое комплектуется из специалистов по информационным технологиям.
Вертикальная структура этой организации должна быть устойчивой и эффективно
управляемой. Для этого СЗ должна подчиняться непосредственно руководителю ОО; во главе СЗ должен находиться заместитель руководителя ОО; минимальный состав СЗ предполагает наличие в ОУ не менее одного специалиста каждого направления. Соблюдение принципа командного взаимодействия специалистов СЗ требует построения ее горизонтальной
структуры по матричному типу, когда один и тот же специалист может одновременно входить в разные направления. Руководитель СЗ взаимодействует с двумя группами специалистов: с группой специалистов, ответственных за работу направлений, и с другими работниками ОО, которые подчиняются ему временно и по ограниченному кругу вопросов. При этом
сохраняется их подчинение руководителям других подразделений и служб ОО.
Технология создания СЗОО состоит из следующих компонентов:
1. Разработка внутренних локальных актов, регламентирующих деятельность СЗ в зависимости от условий конкретного ОО: приказ о создании СЗОО; положение о СЗОО; договор
с детской поликлиникой, обеспечивающий участие в СЗОО медицинского работника; должностные инструкции руководителя и специалистов СЗОО.
2. Подготовка команды специалистов СЗОО. Так как специалисты СЗОО имеют собственную профессиональную компетентность, их подготовку целесообразно осуществлять в
рамках повышения квалификации по совместной образовательной программе.
3. Проектирование деятельности СЗОО на основе проведения мониторинга здоровьесозидающей образовательной среды: выявление проблем и ресурсов ОО в сопоставлении с общей региональной базой данных и построение целевой программы деятельности СЗОО.
4. Подготовка участников образовательного процесса к построению безопасной и здоровьесозидающей образовательной среды с помощью инициирующих и обучающих постоянно
действующих семинаров.
7. Организация сетевого взаимодействия и социального партнерства ОО как ресурс конструирования безопасной и здоровьесозидающей образовательной среды.
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6. Этапы и сроки реализации программы (с описанием каждого этапа и
его финансовым обоснованием)
Программа реализуется в несколько этапов
 1 этап: Констатирующий – 2016 год
 2 этап: Формирующий – 2017–2019 гг.
 3 этап: Контрольно – аналитический 2020 год

Задачи этапа

Основное
содержание работы

Планируемый
результат

Документ,
подтверждающий
работу

к
Создание
творческой
группы
для рек
о ализации программы
определением
н с
функций
каждого
с участника

Собрание творческой группы, распределение функций каждого участника, постановка
целей, задач, сроков выполнения

Сформирована рабочая группа, распределены функции каждого участника, поставлены
цели и задачи,
установлены сроки
выполнения

проведение проектировочнообучающих семинаров для участников
творческой группы и
руководителей
Службы здоровья

Организация семинаров для участников творческой
группы и руководителей Службы
здоровья, разработка соответсвующих
программ

Протокол собрания
творческой группы,
приказ об утверждения списка участников творческой группы, приказ о закреплении функций каждого участника творческой группы
Утверждение программы проектировочно-обучающих семинаров для участников творческой группы и руководителей
Службы здоровья,
приказы об организации семинаров
Приказы и положения
о структуре сетевого
взаимодействия
Справки о результатах
мониторингов здоровьесозидающей деятельности в ОО

т
а
т
и
р
у
ю
щ
и
й

Повышение квалификации участников семинаров в
направлении деятельности программы, обмен
опытом, наличие
программы семинаров
определение
разработка
наличие структуры
структуры сетевого структуры сетевого сетевого
взаимодействия
взаимодействия
взаимодействия
проведение конста- проведение конста- Наличие результатирующих монито- тирующих монито- тов констатируюрингов здоровьесо- рингов здоровьесо- щих мониторингов
зидающей деятель- зидающей деятель- здоровьесозидаюности в ОО
ности в ОО
щей деятельности в
ОО
разработка
про- разработка проНаличие програмграммы и плана ра- граммы и плана ра- мы и плана работы
боты Службы здоро- боты Службы здоСлужбы здоровья в
вья в каждой ОО, ровья в каждой ОО, каждой ОО, налисоздание
рабочей создание рабочей
чие рабочей групгруппы или ее мо- группы или ее мопы или ее модернидернизация в ОО
дернизация в ОО
зация в ОО
разработка годично- разработка годичНаличие годичного
го плана ИМЦ ме- ного плана ИМЦ
плана ИМЦ меророприятий по реали- мероприятий по
приятий по реализации Программы и реализации Прозации Программы и
необходимой рабо- граммы и необхонеобходимой рабочей документации
димой рабочей до- чей документации
кументации
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Приказы об утверждении программы и
плана работы Службы
здоровья в каждой
ОО, наличие рабочей
группы или ее модернизация в ОО
Приказы и положения
ИМЦ по утвержденного годичного плана
ИМЦ мероприятий
по реализации Программы и необходимой рабочей документации

Привлечение
партнеров
сотрудничеству

Поиск партнеров
к для реализации
программы

Реализация
всех
ф
ф функций участников
о сетевого взаимодействия.

р
м
и
р
у
ю
щ
и
й

Проведение
совместных мероприятий (открытых мероприятий ОО, семинаров,
круглых
столов) по каждому
направлению
Программы.
Проведение повышения
квалификации администрации,
специалистов и педагогов ОУ - участников Программы в
соответствии с разработанными образовательными программами.
Обеспечение ОО –
участников
Программы необходимым оборудованием
и ресурсами
Анализ
промежуточной результативности
реализации
Программы

Подготовка пакета
нормативных и методических материалов, регламентирующих деятельность
сети ОО
К
Анализ
итоговой
результативности
к
реализации

Внедрение запланированных мероприятий согласно
планам реализации
программы
Проведение совместных мероприятий (открытых мероприятий ОО, семинаров, круглых
столов) по каждому
направлению
Программы.
Проведение курсов
повышения квалификации администрации, специалистов и педагогов
ОУ - участников
Программы в соответствии с разработанными образовательными программами.
Организация обеспечения ОО –
участников Программы необходимым оборудованием и ресурсами
проведение промежуточного среза
единого мониторинга и вариативных внутришкольных мониторингов
Подготовка пакета
нормативных и методических материалов, регламентирующих деятельность сети ОО
проведение
контрольного среза
мониторинга
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Наличие партнеров
для наиболее эффективной реализации программы,
заключение договоров о сотрудничестве
Программы
проведенных
мероприятий

Договора о сотрудничестве с партнерами
для наиболее эффективной реализации
программы,

Программы проведение совместных
мероприятий (открытых мероприятий ОО, семинаров,
круглых столов) по
каждому направлению Программы
Наличие специалистов и педагогов
ОО, повысивших
свою по направлению здоровье

Приказы и положения
о проведении совместных мероприятий
(открытых мероприятий ОО, семинаров,
круглых столов) по
каждому направлению
Программы.
Приказы о направлении специалистов и
педагогов ОО о
направлении на повышение квалификации направлению здоровье, программы
курсов повышения
квалификации по
направлению здоровье

Наличие в ОО –
участников Программы необходимого оборудования

Приказы о предоставлении необходимого
оборудования, утвержденные программы
их использования

Обработка полученных результатов
промежуточного
среза единого мониторинга и вариативных внутришкольных мониторингов
Наличие пакета
нормативных и методических материалов, регламентирующих деятельность сети ОО
Анализ
контрольного
мониторинга

Анализ результатов
мониторингов

Промежуточные контрольные даны, акты
о внедрения программ

Акты о внедрении пакетов нормативнх и
методических материалов
Отчет по результатам
контрольного мониторинга

о
н
т
р
о
л
ь
н
о
а
н
а
л
и
т
и
ч
е
с
к
и
й

Программы
Утверждение нормативных и методических материалов,
регламентирующих
улучшение деятельность районной сети
ОО
Издание основных
научнометодических материалов,
обобщающих опыт участников Программы

создание нормативных и методических материалов,
регламентирующих
улучшение деятельность районной
сети ОО
Издание основных
научнометодических материалов, обобщающих опыт участников Программы

Наличие нормативных и методических материалов,
регламентирующих
улучшение деятельность районной
сети ОО
Наличие основных
научнометодических материалов, обобщающих опыт участников Программы

Приказы об утверждении нормативных
и методических материалов, регламентирующих улучшение
деятельность районной сети ОО
Сборники основных
научно-методических
материалов, обобщающих опыт участников Программы

Программа реализуется по нескольким целевым проектам параллельно
(Приложение 1,2,3,4,5,6,7,8,9)
План мероприятий программы («дорожная карта» реализации Программы) формируется согласно целевым проектам и описан в каждом целевом проекте отдельно.

7. Ожидаемые результаты реализации программы (предполагаемые результаты и индикаторы их достижения)
Программа может считаться реализованной, если она обеспечит достижение поставленных целей и задач. Для контроля эффективности выполнения Программы пользуются следующие критерии и показатели:
Создание безопасной и здоровьесозидающей образовательной среды:

1

2

1 внедрение в учебный процесс Увеличено количество педагогов, внедряющих в обрановых здоровьесозидающих зовательный процесс здоровьесозидающие технолотехнологий
гии, создание электронного банка методических разработок, количество педагогов, представляющих свой
опыт на открытых мероприятиях
2 пропаганда и активизация увеличено количества спортивных площадок и стадимассовых видов спорта
онов согласно адресной программы администрации
Выборгского района; осуществлено развитие системы
информационной и организационной поддержки мас41

3

4

5

6

1

2

3

совых спортивных мероприятий, проводимых отделом
физкультуры и спорта (наличие планов работы и анализа результатов, увеличено количество участников
школьного возраста и их родителей не мене, чем на 8%
ежегодно); создана собственная система массовых
спортивных мероприятий (наличие модели данной системы, планов работы и анализа результатов, сведений
о повышении квалификации специалистов в данном
направлении, положительных отзывов субъектов районной образовательной системы
3 расширение
деятельности организация в каждом ОО Службы Здоровья, наличие
Службы здоровья
программы Службы здоровья, наличие плана работы
Службы здоровья, наличие ежегодного анализа результатов Службы здоровья ОО
4 совершенствованию системы действует районная система профилактики зависимого
профилактической работы за- поведения (наличие модели данной системы, планов
висимого поведения
работы и анализа результатов, сведений о повышении
квалификации специалистов в данном направлении,
положительных отзывов субъектов районной образовательной системы, снижение количества учащихся,
имеющих ту или иную зависимость); 
5 сетевое взаимодействие с ме- внедрены новые направления сопровождения образодицинскими учреждениями и вательного процесса (например, сопровождение таЦПСМС
лантливых детей); увеличено количества ОУ, имеющих договоры с ЦПМСС (на 50%); увеличение количества специалистов службы сопровождение в ОУ (на
50%); прошли повышение квалификации специалисты
службы сопровождения, организована методическая
поддержка специалистов служб сопровождения ОУ
(выделение штатных единиц в районной службе сопровождения, наличие планов и анализа результатов);
наличие положительных отзывов субъектов районной
образовательной системы; снижение количества детей
«зоны риска»
6 мониторинг ЗОЖ участников использование 17 комплектов саногенетического моОО
ниторинга, передача оборудования в другие ОО согласно графику, обучение персонала методам проведения мониторинга, повышение доли ОО, участвующих
в мониторинге ЗОС от АППО СПб, анализ анкетирования ОО в области ЗОС
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни участников образовательного процесса
1модернизация модели формирования культуры Разработаны программы, соответздорового и безопасного образа жизни участни- ствующих инвариантной составляков образовательного процесса
ющей модели формирования здорового и безопасного образа жизни
участников образовательного процесса
2просвещение детей и подростков, педагогов и Увеличено количество семинаров,
родителей по тематикам здорового образа жизни конференций, всеобучей, экскурсий,
игр, соревнований и т.д по тематикам здорового образа жизни
3внутрифирменное повышение квалификации Увеличено количество педагогов,
педагогов по направлению здоровье
повысивших
квалификацию
по
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направлению здоровье на базе АППО и ИМЦ
4разработка и апробация программ и УМК, мето- Разработаны и апробированы продически обеспечивающих реализацию модели
граммы, соответствующих инвариантной составляющей модели формирования здорового и безопасного
образа жизни участников образовательного процесса
5проведение конференций, конкурсов и фестива- Увеличено количество конференций,
лей с использованием здоровьесозидающего по- конкурсов и фестивалей с использотенциала, обмен педагогическим опытом (по- ванием здоровьесозидающего потенстоянно действующие районные семинары по циала, проведены ежегодные районтеме «Здоровье», мастер-классы педагогов про- ные семинары по теме «Здоровье»,
ведение конференций)
мастер-классы педагогов
6публикации педагогов в сборниках методиче- Увеличено количество педагогов,
ских материалов и СМИ)
публикующих свои методические
разработки в СМИ
7создание условий для дистанционного образо- Постоянное обновление сайта ИМЦ
вания
в разделе «Здоровье и безопасность»
8систематизация работы по включению в образо- Разработаны и апробированы модевательное пространство района учащихся кор- ли инклюзивного образования для
рекционных учреждений; воспитанников дет- различных учащихся коррекционных
ских домов, детей-мигрантов
учреждений; воспитанников детских
домов, детей-мигрантов (наличие
моделей, планов апробации и анализа результатов апробации, положительных отзывов субъектов районной образовательной системы); 
Коррекция здоровья и оздоровление участников образовательного процесса:
1коррекция функциональных нарушений адапта- разработка индивидуальных комционных возможностей систем организма
плексов физических упражнений на
основе дальнейшего внедрения саногенетического мониторинга и учета
индивидуальных достижений физического развития участников образовательного процесса;
2систематическое групповое и индивидуальное организация в группах продлённого
сопровождение школьников
дня и на занятиях по внеурочной деятельности;
3использование
специализированного ТИСА, уличных тренажеров, спороборудования
тивных комплексов, уличных тренажеров
4сотрудничество различными организациями
Спортивные организации, ДДЮТ,
психологические службы
5выявление групп риска
социальная поддержка участников
образовательного процесса

8. Методика оценки эффективности реализации программы
Методика оценки эффективности реализации программы согласована с Положением о
Санкт-Петербургской региональной системе оценки качества образования, утвержденной
распоряжением Комитета по образованию от 20.01.2014 № 37-р.
Для оценки эффективности реализации программы будут использованы:
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1. Данные саногенетического мониторинга по 4 показателям (приложение)
2. Данные мониторинга СПБ АППО (сайт службы здоровья СПБ АППО)
3. Схема анализа деятельности образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни обучающихся, воспитанников, являющихся продуктом инновационной деятельности городской опытно-экспериментальной
площадки ГБОУ лицея № 623 им. И.П.Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга, которые легли в основу основных критериев конкурса «Школа здоровья Санкт-Петербурга»
(приложение )
4. Анкетирование.
4.1.Анкета удовлетворенности участников образовательного процесса здоровьесозидающей деятельностью школы (вариант для педагогов и родителей) (приложение )
4.2. Анкета удовлетворенности участников образовательного процесса здоровьесозидающей деятельностью школы (вариант для школьников)(приложение )
4.3.Анкетирование деятельности Службы здоровья в ОО (приложение )
4.4. Анкетирование деятельности ОО, согласно критериям, разработанным ИМЦ Выборгского района (приложение)
Кроме использования возможностей электронного мониторинга, для оценки эффективности реализации программы на уровне района будут использованы количественные индикаторы, представленные в п.7 по каждому из описанных результатов. Сбором и анализом этих
количественных данных будет заниматься специалист ИМЦ, ответственный за реализацию
программы.

9. Возможные сложности реализации программы и пути их
преодоления
При реализации программы возможны следующие сложности
Можно выделить следующие сложности при реализации программы:

1

2

3

1 Низкий уровень культуры здоровья обществе в общем и низкий уровень данной характеристике у педагогов и родителей учащихся и воспитанников в частности

2 Низкая мотивация у педагогов на формирование ценности здорового образа жизни у
учащихся и воспитанников, отсутствие целевых установок на необходимость формирования данного качества в детях

3 Недостаточная готовность педагогов к деятельности по формированию здорового и
безопасного образа жизни
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Включение в систему работы информационно-пропагандистских мероприятий
на уровне района для разных категорий
участников образовательного процесса
(в том числе – для родителей).
Организация семинаров районного
уровня, привлечение педагогов к участию в городских и всероссийских семинарах по данной тематике
Включение в систему работы информационно-пропагандистских мероприятий
на уровне района для разных категорий
участников образовательного процесса.
Просветительская работа среди педагогов. Организация семинаров, консультаций, тренингов районного уровня,
привлечение педагогов к участию в городских и всероссийских семинарах по
данной тематике.
Внесение в нормативные акты ОО особого пункта поощрения для педагогов,
занимающихся деятельность в направлении Здоровье
Организация семинаров, консультаций,
тренингов районного уровня, привлечение педагогов к участию в городских и

4

5

6

7

8

4 Отсутствие целевого финансирования на
организацию и проведение работы Службы
здоровья в ОО
5 Отсутствие ставки руководителя Службы
здоровья в ОО
6 Отсутствие квалифицированных специалистов в области организации здоровьесберегающей и здоровьесберегающей деятельности в ОО
7 Отсутствие программы Службы здоровья в
ОО, руководящего органа всей работы в ОО
в направлении Здоровье
8 Недостаточное программно-методическое
обеспечение работы отдельных специалистов Службы здоровья в ОУ

9 Низкий уровень межведомственной координации, сетевого взаимодействия учреждений различной институциональной
принадлежности
1 Недостаточное распространение инно
10 вационного оборудования в образовательных организациях (БОС, ТИСС-тренажеры,
аппараты саногенетического мониторинга)

9

1 Отсутствие системы эффективного взаимодействия между учреждениями, занимающимися различными аспектами здоровьсозидания
1 Неотработанность системы мониторинга
12 здоровья детей и воспитанников, мониторинга результатов по формированию ценностного отношения к здоровью, критериев сформированности данного качества
личности
11

всероссийских семинарах по данной
тематике
Изыскание резервов в структуре ОО за
счет методических ставок и денежных
надбавок, поиск дополнительных финансовых средств
Изыскание резервов в структуре ОО за
счет методических ставок и денежных
надбавок
Повышение квалификации педагогов
ОО в АППО СПБ, ИМЦ Выборгского
района, где имеются соответствующие
программы
Квалифицированная помощь специалистов ИМЦ по составлению и реализации программы Службы Здоровья в ОО
Квалифицированная помощь специалистов ИМЦ по составлению и реализации программы Службы Здоровья в
ОО,
Разработать систему сетевого взаимодействия учреждений различной институциональной принадлежности
Организация мониторинга использования инновационного оборудования и
обмена опытом ОО по использованию
этого оборудования наиболее эффективно
Организация постоянно действующих
семинаров районного уровня по данной тематике, консультаций руководителей Службы здоровья в ОО
Разработать систему мониторинга
здоровья детей и воспитанников, мониторинга результатов по формированию ценностного отношения к здоровью, критериев сформированности
данного качества личности

10. Нормативно-правовое и методическое обеспечение
реализации программы.
Федеральные и региональные документы
1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.)
2. Национальной образовательной инициативой "Наша новая школа", утвержденной
Президентом Российской Федерации от 4 февраля 2010 года N Пр-271;
3. Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (Приказы Минобрнауки от 17.12.10 № 1897, от 17.05.12 № 413)
4. Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена
Указом Президента РФ от 1.06.2012 №761)
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5. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 гг. «Петербургская Школа 2020»
6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (принят Госдумой 21.12.2012, одобрен Советом Федерации 26.12.2012)
7. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 №864 «О Стратегии
действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы»
8. Отраслевая схема размещения объектов образования на территории Санкт-Петербурга
на период до 2015 г. с учетом перспективы до 2025 г., утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2009 № 1458;
9. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Как разработать программу культуры здорового и
безопасного образа жизни в образовательном учреждений. Начальная школа. – М.:
Просвещение, 2012. – 127 с.
Методическое обеспечение
10.
Вашечкина О.В. развитие профессиональной компетентности педагога в деятельности Службы здоровья. – СПб.: Изд-во Культ-информ-пресс, 2015, - 135.
11.
Дзятковская Е.Н. Организация деятельности образовательного учреждения по
реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с требованиями ФГОС НОО (Институт содержания и методов
обучения РАО) // http://www.myshared.ru/slide/271723/#
12.
Здоровая школа: проектирование программы здоровьесозидания: настольная
книга для руководителей образовательных учреждений и педагогов: учебно-методическое
пособие / под ред. С.В. Алексеева. – СПб: СПбАППО, 2010. – 178 с.
13.
Колбанов В.В. основы педагогики здоровья: Монография. – СПб: Изд-во Балтийской пед.академии – 2015.-155 с.
14.
Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Социальная
деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. Основная школа / [С.В. Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. Чистякова и др.; авт.-сост. С.В. Третьякова ].
– М.: Просвещение, 2013. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам).
15.
Введение в педагогику здоровья учителя: Научно-методическое пособие /
Л.Г.Татарникова, Н.Г.Коновалов, С.И.Сметанкина; под ред. .Г.Татарниковой. – СПб.:
СПбАППО, 2006. – 252 с.
16.
Еремин А.Л. Информация и здоровье. – Краснодар: МАНЭЧП –
Информационный центр «Лига мира», 2001
17.
. Педагогика здоровья: здоровьесберегающие образовательные технологии. –
СПб.: СПбАППО, 2010. – 184 с.
18.
. Психология здоровья: Учебник для вузов / под ред. Г.С.Никифорова. – СПб.:
Питер, 2003. – 607 с.
19.
. Психология профессионального здоровья. Учебное пособие /под ред. проф.
Г.С.Никифорова. – СПб.: Речь, 2006. – 480 с.
20.
Безопасная школа: настольная книга для руководителей и преподавателей образовательных учреждений / С.В. Алексеев и др.; под общ. ред. С.В. Алексеева, Т.В.
Мельниковой. – СПб АППО, 2013. – 280 с.

11. Основные термины и понятия программы.
1. Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека – разумного живого существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и
приумножение её богатства.
2. Здоровье – состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а не только как отсутствие болезней и физических дефектов (Устав ВОЗ).
46

3. Понятие «здоровье человека» является целостным и многомерным: по мнению многих авторов в структуру здоровья входят соматические, психические, социальные и нравственные компоненты. Поэтому эффективным в решении проблемы здоровья человека может быть только системный подход, максимально учитывающий все влияющие на здоровье
факторы.
4. Культура здоровья – 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.
5. Здоровьесозидающая образовательная среда – совокупность компонентов образовательного учреждения, их функциональных взаимосвязей и субъектов – педагогов, учащихся (воспитанников) и родителей, в деятельности которых реализуется обеспечение условий
для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, повышения
культуры их здоровья.
6. Здоровый и безопасный образ жизни (ЗОЖ) – это способы и формы жизнедеятельности, направленные на сохранение и повышение здоровья и безопасности людей, качества
среды их обитания как важных факторов качества жизни, устойчивого развития территории.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10.
Служба здоровья образовательного учреждения (СЗОО) – организационная
форма взаимодействия специалистов ОО по обеспечению здоровья участников образовательного процесса, формированию их здорового образа жизни.
11.
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 ОО могут быть органы законодательной и исполнительной власти, учреждения, общественные организации и
отдельные категории граждан, заинтересованные в совместной разработке механизмов сохранения и укрепления здоровья детей.
12.
Саногенез — комплекс защитно-приспособительных механизмов, направленный на восстановление нарушеннойсаморегуляции организма. Саногенетические механизмы
регулируются нервной системой, главным образом ЦНС.
13.
Саногенетический мониторинг - это постоянное динамическое наблюдение
за состоянием здоровья учащегося и оценка адаптационных возможностей его организма.
Можно выделить следующие составляющие саногенетического мониторинга: обследование
на приборной базе, формирование индивидуального профиля ребенка - санотипа, адресные
рекомендации при выявлении нарушений в адаптации, повышение культуры здоровья
школьников.
14.
Сокращения
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения
ГРЦ – ресурсный центр городского уровня
ДДЮТ - Дворец детского и юношеского творчества Выборгского района
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НМЦ – Научно-методический Центр Выборгского района
ОДН – отделы по делам несовершеннолетних
ОДОД – отделения дополнительного образования детей
ОО – образовательные организации
РРЦ – ресурсный центр районного уровня
СДЮСШОР – Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва
УДОД – учреждения дополнительного образования детей
ЦДЮТТ - Центр детского (юношеского) технического творчества Выборгского района
ЦИК – Центр информационной культуры Выборгского района
АД- артериальное давление
БОС - биологическая обратная связь
ЖЕЛ - жизненная емкость легких
САКР - спироартериокардиоритмограф
СГМ - саногенетический мониторинг
ЧСС - частота сердечных сокращений
ЭКГ - электрокардиограмма
УПМД - устройство оценки психомоторной активности человека по двигательным тестам
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Приложение 1.

Проект «Саногенетический мониторинг»
Партнеры
Информационно-методический центр (ГБОУ ИМЦ), Национальный исследовательский
центр «Курчатовский институт» Федеральное государственное бюджетное учреждение Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова (ФГБУ ПИЯФ), Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика
И.П.Павлова (ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова), РГПУ имени А.И. Герцена, ГБОУ Выборгского района г. Санкт-Петербурга, ЦПМСС, поликлиники Выборгского района г.
Санкт-Петербурга, образовательные учреждения района.
Исходные условия:
(Степень реализации проекта на момент представления программы на конкурс)
В Выборгском районе Санкт-Петербурга для реализации целевой программы «Здоровье детей и подростков Выборгского района Санкт-Петербурга» на период 2011-2015 гг.
было передано оборудование на сумму 25 млн. рублей для проведения саногенетического
мониторинга в 2010 году 17-ти образовательным учреждениям района: 6,
62,76,83,90,94,104,457,471,472,475,494,652,518,558,622,623.
Оборудование для проведения саногенетического мониторинга включает приборноаппаратные комплексы для оценки основных функциональных систем организма спироартериокардиоритмограф (САКР), устройство для оценки психомоторной деятельности
(УПМД), класс-комплект «БОС-ЗДОРОВЬЕ».
Работа по оценке функциональных резервов организма обучающихся на программноаппратных комплексах может быть продолжена в 2016-2020 гг. или с согласия ИМЦ оборудование может быть передано в другие образовательные учреждения района.
Для продолжения реализации Программы «Здоровый школьник» в образовательных
учреждениях планируются следующие этапы:
• повышение квалификации педагогов по тематике здоровьесбережения на семинарах
на базе лицея № 623 им. И.П.Павлова;
• проведение мастер-классов по здоровьесберегающим технологиям для учителейучастников программы на базе лицея № 623 им. И.П.Павлова;
• консультации по проведению мониторинга здоровья;
• обработка данных и определение уровня функциональных резервов организма обучающихся;
Таким образом, Программа «Здоровый школьник» на 2016-2020 гг. будет продолжена.
Саногенетический мониторинг (далее СГМ) представляет собой инновационную для
города информационную здоровьесберегающую технологию. СГМ - это комплексная, автоматизированная и динамичная оценка функционального состояния основных здоровьесберегающих систем организма школьника с адресной коррекцией при необходимости,
а также формирование ценностной ориентации на здоровый образ жизни. Кроме того, СГМ
является технологией объективной оценки качества образования с точки зрения здоровьесбережения.
Методы СГМ разработаны совместно с Министерством здравоохранения РФ и Министерством
образования
РФ,
Департаментом
государственного
санитарноэпидемиологического надзора, утверждены соответствующие нормативно - правовые документы.
Участниками СГМ являются: учащиеся образовательного учреждения, педагоги, родители, психологи, специалисты по информатизации, медицинские специалисты, специалисты по физической культуре. Таким образом, комплексный информационный здоровьесберегающий мониторинг консолидирует усилия всех участников образовательного
процесса для достижения целей здоровьесбережения.
Можно выделить следующие основные составляющие СГМ:
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1. Психофизиологическое обследование основных функциональных систем организма на аппаратной базе, состоящей из следующих основных приборов (см. приложение
1.1):
САКР - спироартериокардиоритмограф - прибор, одновременно оценивающий функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и ее нейровегетативной регуляции в совокупности с состоянием системы дыхания;
УПМД - компьютеризированное устройство для оценки психомоторной активности
ребенка по двигательным тестам.
Информация с приборов автоматически обрабатывается посредством ВЭС - валеологической экспертной системы и представляется в виде индивидуальных саногенетических
профилей ученика, класса, ОУ. Таким образом, результатом обследования на приборной
базе СГМ является объективная оценка основных здоровьесберегающих систем организма
ребенка.
2.
По итогам СГМ выявляются индивидуальные функциональные особенности реакции ребенка на учебную нагрузку, которые можно учитывать для предоставления адресных рекомендаций (как индивидуальных, так и групповых) по следующим направлениям:
• физическая коррекция: комплексы упражнений по физической культуре для групп
школьников с различной функциональной направленностью;
• рационально-сбалансированное питание;
• объем и интенсивность учебных нагрузок;
• организация занятий для групп продленного дня.
Следует отметить, что определение индивидуальных функциональных особенностей
реакции ребенка на учебную нагрузку осуществляется автоматически - посредством экспертной системы обработки данных.
Таким образом, саногенетический мониторинг позволяет определить личностный
биоресурс ученика, чтобы корректировать функциональное состояние в случае необходимости.
Актуальность разработки и реализации проекта «Саногенетический мониторинг»
Необходимость проекта подтверждают:
• статистика по здоровью учащихся (заболеваемость);
• статистика по образу жизни учащихся (двигательная активность, физическая активность, структура и режим питания, структура досуга, факторы риска);
• статистика по здоровью и образу жизни педагогов;
• факты по низкому уровню культуры здоровья;
• факты по экологической обстановке;
• отсутствие системы эффективного взаимодействия между учреждениями, занимающимися различными аспектами в сфере здоровья участников образовательного процесса.
Возможности разработки и реализации проекта на опыте лицея № 623 им. И.П Павлова (имеющиеся ресурсы, преимущества):
• наличие высококвалифицированных специалистов;
• наличие научно-методических разработок;
• наличие инновационных служб;
• передовой опыт лицея № 623 им. И.П Павлова в области здоровьесбережения.
Цель:
Оптимизация здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении посредством разработки и внедрения в практику образовательного процесса персональных оздоровительных маршрутов на основе саногенетического мониторинга.
Задачи целевого проекта:
1. Здоровьесберегающие:
 диагностика в рамках саногенетического мониторинга функционального состояния отдельных систем организма, выявление факторов риска;
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подбор и реализация корректирующих индивидуальных маршрутов здоровья с
целью поддержания (и) или восстановления психофизиологических резервов
систем организма.
2. Научно-методические:
 обобщение опыта и разработка учебных материалов (в том числе электронных) по здоровьесбережению школьников;
 участие в разработке образовательных программ по здоровьесбережению.
 повысить квалификацию педагогических работников по направлению
 обеспечить научнообоснованное наблюдение за здоровьесбережением в ОУ;
 обеспечить сетевое взаимодействие ГОУ Выборгского района г.СанктПетербурга.
3. Педагогические:
 обучение школьников основам здоровьесбережения;
 повышение квалификации педагогов в области здоровьесберегающей деятельности.
 совершенствовать образовательные технологий с учетом функциональных резервов организма обучающихся;
4. Воспитательные:
 сформирование ценностных установок участников образовательного процесса
на ЗОЖ;
 повысить уровень культуры здоровья участников образовательного процесса.
Возможные ограничения разработки и реализации целевого проекта «Саногенетический мониторинг»
• низкая степень взаимодействия между ГБОУ в контексте здоровьесбережения;
• необходимость согласований (решение правовых вопросов, дублирование с
программами федерального уровня);
• отсутствие финансирования разработки Программы и мероприятий Программы.
Ресурсы:
Финансовые:
1. Расходные материалы для проведения обследования (ЭКВ – гель, салфетки, вата).
2. Ремонт оборудования, и замена оборудования пришедшего в негодность.
3. Расходные материалы (картриджи, бумага).
Кадровые:
1. Специалисты ГБОУ ИМЦ,
2. педагогические работники образовательных учреждений района.
Методические:
1. Образовательная программа ГБОУ ИМЦ повышения квалификации педагогических
работников образовательных учреждений района «Формирование здоровьесберегающей среды образовательного учреждения»
Информационные:
• Межрайонный электронный научно-практический журнал «Ресурсы. Обзоры. Новости Образования», http://www.erono.ru/
• Сайт ГБОУ лицея №623 им. И.П.Павлова, раздел саногенетический мониторинг
http://litsey623.ru/саногенетический-мониторинг-учащихс/
• Портал системы образования Выборгского района http://sisobraz.shko.la
• Информационно-коммуникационный портал Шко.ла, www.shko.la
• Кейс-портал ГБОУ ИМЦ Выборгского района https://sites.google.com/site/casenmc/
Мероприятия целевого проекта:
Мероприятия подпрограммы разрабатываются и реализуются по следую51

щим направлениям:
• организация общешкольных мероприятий по сохранению и укреплению
здоровья школьников;
• организация адресных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников;
• улучшение внутришкольной среды и совершенствование образовательных
технологий;
• развитие культуры здоровья;
• сохранение и укрепление здоровья педагогов.
1. Общешкольные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников.
Общешкольные мероприятия направлены на укрепление и сохранение здоровья всех
учащихся конкретного ОУ (без учета индивидуальных особенностей конкретных учащихся)
и носят общеоздоровительный характер.
Общешкольные мероприятия включают в себя:
- физкультурные паузы на уроках,
- гимнастику для глаз,
- организацию динамических перемен,
- обеспечение необходимой спортивной инфраструктурой, оборудованием и инвентарем,
- организацию внеурочных секций и клубов,
- психологическую поддержку и т.д.
Разработка и внедрение общешкольных мероприятий предполагает выполнение следующих
работ (таблица 1).
Таблица 1
Разработка и внедрение общешкольных мероприятий
№
п/
п

Работы

Ответственный
исполнитель

Сроки

1

Разработка системы
2016
общешкольных мероприятий

2

Обоснование и выбор общешкольных мероприятий
ОУ в соответствии с типовым проектом

3

Подготовка ОУ к внедрению
2016
общешкольных мероприятий

4

Реализация общешкольных
мероприятий

5

Контроль внедрения
мероприятий

2016

ГБОУ ИМЦ
Выборгского района

Администрация
ОУ
(СЗОУ)
ГБОУ ИМЦ
Выборгского района

Результат
Типовой проект общешкольных мероприятий
(утв. Советом)
План общешкольных
мероприятий ОУ
План работ по внедрению
График внедрения
Общешкольные
мероприятия
внедряются

Администрация
ОУ
(СЗОУ)
Отдел образования
Общешкольные меВыборгского района,
ежегодно
роприятия внедрены
ГБОУ ИМЦ
в полном объёме
Выборгского района
20162020
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6

Определение эффективности
внедрения отдельных мероприятий

7

Корректировка общешкольных мероприятий по итогам
оценки эффективности

ГБОУ ИМЦ
Определена необхоВыборгского района, димость корректиежегодно
Администрация ОУ ровки общешкольных мероприятий
ГБОУ ИМЦ
Высокая эффективВыборгского района,
ность внедрения обежегодно Администрация
щешкольных мероОУ
приятий

2. Адресные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников.
Адресные мероприятия направлены на укрепление и сохранение здоровья учащихся
конкретного ОУ с учетом их индивидуальных особенностей здоровья школьников.
Разработка адресных мероприятий включает следующие этапы:
1) С применением приборной базы саногенетического мониторинга (СГМ) проводится обследование школьников по направлениям: сердечнососудистая, дыхательная, вегетативная нервная, центральная нервная системы, опорно-двигательный аппарат, адекватность
метаболизма. Проводится мониторинг психологического состояния учащихся (1Спсиходиагностика).
2) По итогам обследования выявляются школьники с нарушением адаптации, которые
могут стать предиктами развития хронических заболеваний.
3) На основе результатов обследования для каждого учащегося разрабатывается и реализуется комплекс индивидуальных мероприятий.
Особенностью данного направления является возможность интеграции усилий педагогов и медиков при выполнении соответствующих работ.
Разработка и внедрение адресных мероприятий предполагает выполнение следующих работ
(таблица 2).
Таблица 2
Разработка и внедрение адресных мероприятий
№
п/п

Работы

Ответственный
исполнитель

Сроки

1

Проведение уроков здоровья (тренингов по основам
ежегодно
СГМ) для начальных
классов

ГБОУ района

2

Проведение СГМ

ежегодно

ГБОУ района

3

Обработка данных СГМ и
выдача адресных СГМ
рекомендаций

ежнгодно

ГБОУ района

4

Проведение
психодиагностики

ежегодно

ГБОУ района
ГБОУ ЦПМСС

5

Обработка данных психо-

ежегодно

ГБОУ района
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Результат
Учащиеся готовы к
СГМ
Данные СГМ
получены
Адресные
рекомендации СГМ
получены
Данные по
психодиагностике
получены
Адресные рекомен-

диагностики и выдача адресных рекомендаций по
психодиагностике

дации по психодиагностике получены

6

Определение технологии
внедрения адресных рекомендаций (СГМ и психодиагностика)

ежегодно

ГБОУ района

7

Внедрение адресных рекомендаций (СГМ и психодиагностика)

2016-2020

ГБОУ района

8

Контроль внедрения адресных рекомендаций
(СГМ и психодиагностика)

ежегодно

ГБОУ района

9

Корректировка технологий внедрения адресных
рекомендаций (СГМ и
психодиагностика)

ежегодно

ГБОУ района

10

Определение
эффективности адресных
мероприятий

ГОУ ИМЦ
Выборгского района,
Администрация
ГБОУ
Врачи и психологи

ежегодно

Обоснована технология внедрения адресных рекомендаций
(СГМ и психодиагностика)
Адресные рекомендации (СГМ и психодиагностика)
внедряются
Адресные рекомендации (СГМ и психодиагностика)
внедрены в полном
объёме
Технология внедрения адресных рекомендаций (СГМ и
психодиагностика)
скорректирована
Эффективность адресных рекомендаций (СГМ и психодиагностика) подтверждена

3. Мероприятия по улучшению внутришкольной среды и совершенствованию образовательных технологий
Мероприятия по улучшению внутришкольной среды направлены на выявление и
устранение возможного негативного влияния на здоровье участников образовательного процесса таких компонентов как освещенность, цветовая гамма покрытий, состояние школьной
мебели, чистота воздуха в помещениях, организация горячего питания и питьевого режима и
т.д.
Оценка состояния внутришкольной среды и используемых образовательных технологий осуществляется на основе саногенетического мониторинга и 1С психодиагностики с учетом действующей нормативной базы (санитаро-гигиенические нормы, образовательные
стандарты).
Мероприятия по совершенствованию образовательных технологий предполагают
устранение негативного психологического фона, изменение формы организации учебной деятельности в школе и дома, применение научно-обоснованных учебных режимов, повышение эффективности использования современных средств технического обеспечения образовательного процесса. Данные мероприятия могут реализовываться на уровне ОУ в целом и
(или) на уровне отдельных классов. Разработка и внедрение мероприятий по улучшению
внутришкольной среды и совершенствованию образовательных технологий предполагает
выполнение следующих работ (таблица 3).
Таблица 3
Разработка и внедрение мероприятий по улучшению
внутришкольной среды и совершенствованию образовательных технологий
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№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Работы
Оценка влияния состояния
внутришкольной среды
(ВШС) и образовательных
технологий (ОТ) на здоровье
участников образовательного
процесса
Анализ влияния ВШС и ОТ
на здоровье участников образовательного процесса
Разработка мероприятий по
улучшению ВШС и совершенствованию ОТ
Подготовка ОУ к внедрению
мероприятий по улучшению
ВШС и совершенствованию
ОТ
Реализация мероприятий по
улучшению компонентов
ВШС и совершенствованию
ОТ
Контроль внедрения мероприятий по улучшению компонентов ВШС и совершенствованию ОТ

Определение эффективности
внедрения отдельных мероприятий

Корректировка мероприятий

Сроки

Ответственный
исполнитель

Результат

ГБОУ района

Первичная информация для дальнейшего анализа
получена

ежегодно

ГБОУ района

Выявлены компоненты ВШС и элементы ОТ, негативно влияющие на
здоровье участников образовательного процесса

ежегодно

ГБОУ района

План мероприятий
ОУ

2016

ГБОУ района
ГБОУ ИМЦ

План работ по
внедрению
График внедрения

ежегодно

2016-2020 ГБОУ района

ежегодно

ежегодно

ежегодно

Отдел образования
Выборгского района,
ГБОУ ИМЦ
Выборгского
района
ГБОУ ИМЦ
Выборгского района,
Администрация
ОУ

ГБОУ района

Мероприятия
внедряются

Мероприятия
внедрены в полном
объёме

Определена
необходимость
корректировки
Высокая
эффективность
внедрения
мероприятий

4. Мероприятия по культуре здоровья участников образовательного процесса
Под культурой здоровья понимается осознанное восприятие здоровья как ценности и
самомотивация к здоровому образу жизни. При этом воспитание культуры здоровья школьников возможно при условии активного вовлечения учеников в данный процесс.
Формирование культуры здоровья предполагает выполнение следующих работ (таблица 4).
Таблица 4
Формирование культуры здоровья у участников образовательного процесса
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№
п/п
1

2

3

Работы
Проведение уроков здоровья для школьников

Внедрение комплексного
интерактивного курса по
основам здоровьесбережения
Развитие проектной деятельности старших школьников по тематике здоровья

Ответственный
исполнитель

Сроки
Ежегодно
по
графику
ОУ

ГБОУ района
ГБОУ ИМЦ

2016

2016-2020
ГБОУ района

4

Проведение фестивалей по
здоровьесбережению

ежегодно

5

Организация встреч с
успешными людьми для
бесед со школьниками о
здоровом образе жизни

ежегодно

Деятельность внутришкольных СМИ, посвященных вопросам здоровья

2016-2020

6

ГБОУ ИМЦ
Выборгского
района

ГБОУ района

ГБОУ района

7

8

Регулярное проведение мини-лекториев по тематике
здоровья детей для родителей

2016-2020

Регулярное проведение
внеклассных мероприятий
по здоровьесбережению
(спортивные праздники,
тематические экскурсии,
мини-походы и т.д.)

2016-2020

ГБОУ района

ГБОУ района
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Результат
Получение школьниками информации о здоровом образе жизни в
интересной, понятной,
игровой форме
Проведение регулярных интерактивных занятий по культуре здоровья в рамках курса
Вовлечение школьников в вопросы здоровьесбережения посредством разработки и реализации проектов по
данной тематике силами учащихся
Регулярное проведение
фестивалей по культуре
здоровья силами ГОУ
и/или квалифицированных волонтеров
Регулярные беседы
успешных и авторитетных для школьников
лиц о здоровом образе
жизни
Созданные в ГОУ
СМИ, популяризирующие идеи здорового образа жизни посредством публикации статей и наблюдений самих школьников
Созданная система
просвещения родительской общественности с
целью консолидации
усилий для сохранения
и укрепления здоровья
школьников
Созданная система
внеклассных
мероприятий

9

Регулярное проведение
внутришкольных тематических мероприятий по здоровьесозиданию (неделя
здоровья, конкурсы плакатов,
агитационные кампании
силами школьников, дни
радости и т.д.)

Созданная система
внутришкольных
мероприятий

2016-2020

ГБОУ района

Мероприятия по обеспечению реализации Проекта
Реализация Проекта требует наличия следующих обеспечивающих подсистем:
- методическое обеспечение (таблица 5);
- кадровое обеспечение (таблица 6);
- информационное обеспечение (таблица 7);
- нормативно-правовое обеспечение (таблица 8);
- организационно-управленческое обеспечение (таблица 9).
Таблица 5
Методическое обеспечение реализации проекта
№
пп

Мероприятия

Сроки

Исполнитель

Общие мероприятия
Инвентаризация имеющихся в ОУ программ и методиче- 2016
ГБОУ ИМЦ
ских материалов
2
Обработка и систематизация имеющиеся в ОУ программ 2016
ГБОУ ИМЦ
и методических материалов
3
Организация проведения консультаций для сотрудников 2016
ГБОУ ИМЦ
ОУ Выборгского района г. Санкт-Петербурга
Общешкольные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников.
1

1.
2.

1.

Разработка типового проекта общешкольных мероприя- 2016
ГБОУ ИМЦ
тий
Разработка методики выбора и внедрения общешкольных мероприятий по следующим разделам:
- обоснование и выбор мероприятий;
- планирование внедрения (план организационнотехнических мероприятий, график внедрения и т.д.);
- организация внедрения;
- контроль внедрения (формы отчётности, инструкции);
ГБОУ ИМЦ,
- оценка эффективности мероприятий (показатели эфГБОУ района
фективности, исходные данные, методы расчета, методы
анализа эффективности);
- корректировка мероприятий
Адресные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников
Разработка презентации и подготовить раздаточные ма2016
териалы для проведения тренингов для учеников начальГБОУ ИМЦ,
ной и основной школы
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Реализация методики СГМ по следующим разделам:
ежегодно
- подготовка СГМ;
- проведение СГМ;
- обработка данных СГМ;
- технологии внедрения адресных рекомендаций;
- контроль внедрения адресных рекомендаций (формы
ГБОУ ИМЦ,
контроля, инструкции);
ГБОУ района
- корректировка технологии внедрения адресных рекомендаций по итогам СГМ;
- оценка эффективности адресных мероприятий
Улучшение внутришкольной среды и совершенствование образовательных технологий
1
Разработка методики анализа влияния состояния внут2016
ГБОУ ИМЦ,
ришкольной среды и образовательных технологий на
здоровье участников образовательного процесса
2
Разработка методики улучшения компонентов ВШС и
2016-2017
совершенствования ОТ по следующим разделам:
- разработка мероприятий;
- планирование внедрения;
ГБОУ ИМЦ,
- организация внедрения;
- контроль внедрения;
- оценка эффективности мероприятий;
- корректировка мероприятий
2.

Таблица 6
Кадровое обеспечение реализации программы
№
пп

Мероприятия

Сроки

Исполнитель

Общешкольные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников
1
2

Обучение сотрудников ОУ технологии разработки и
внедрения общешкольных мероприятий
Обучение сотрудников ОУ технологиям проведения общешкольных мероприятий (по направлениям)

ежегодно

ГБОУ ИМЦ

ежегодно

ГБОУ ИМЦ

Адресные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников
1
2
3
4
5

Обучение сотрудников ОУ работе на приборной базе,
Экспертной системе СГМ, 1С психодиагностики
Обучение сотрудников ОУ на курсах «Основы здоровьесбережения»
Обучение сотрудников ОУ проведению тренингов по основам СГМ
Обучение сотрудников ОУ технологиям выполнения адресных рекомендаций

ежегодно

ГБОУ ИМЦ

ежегодно

ГБОУ ИМЦ

ежегодно

ГБОУ ИМЦ

ежегодно

ГБОУ ИМЦ

Привлечение специалистов (по требованию):
- для проведения тренингов для сотрудников ОУ по основам СГМ;
- для проведения СГМ, 1С психодиагностики;
- для обработки данных СГМ, 1С психодиагностики
- для выполнения адресных рекомендаций

ежегодно
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ГБОУ ИМЦ

Улучшение внутришкольной среды и совершенствование образовательных технологий
1
Обучение сотрудников ОУ методам совершенствования
ежегодно
ГБОУ ИМЦ
образовательных технологий
2
Обучение сотрудников ОУ на курсах «Основы здороежегодно
ГБОУ ИМЦ
вьесбережения»
Таблица 7
Информационное обеспечение реализации программы
№
пп

Мероприятия

Сроки

Исполнитель

Общешкольные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников
1
Создание депозитария видеоматериалы по направлениям 2016-2020 ГБОУ ИМЦ
общешкольных материалов
Адресные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников
1
Подготовка буклеты для родителей по основам СГМ
2016-2020 ГБОУ ИМЦ
Улучшение внутришкольной среды и совершенствование образовательных технологий
1
Создание видеоматериалы по компонентам ВШС и эле2016-2020 ГБОУ ИМЦ
ментам ОТ
Общие мероприятия
1
Размещение на сайте информацию по обмену опытом
постоянно
ГБОУ ИМЦ
между ОУ
2
Создание и обновление на сайте депозитария методиче- постоянно
ских материалов по здоровье сбережению участников
ГБОУ ИМЦ
образовательного процесса
3
Организация и проведение обучающих семинаров и
2016-2020
круглых столов по обмену опытом здоровьесберегаюГБОУ ИМЦ
щей деятельности в ОУ (для сотрудников ОУ района)
Таблица 8
Нормативно-правовое обеспечение реализации программы
№п/п
Мероприятия
Сроки
Исполнитель
Общешкольные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников
1
Утверждение на Совете развития типовой проект об2016
Отдел образощешкольных мероприятий
вания
2
Утверждение на Совете развития методику выбора и
2016
ГБОУ ИМЦ
внедрения общешкольных мероприятий
Адресные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников
1
Утверждение на Совете развития внедрение методики
2016
ГБОУ ИМЦ
СГМ, 1С психодиагностики
Улучшение внутришкольной среды и совершенствование образовательных технологий
1
Утверждение на Совете развития методику анализа
2016
ГБОУ ИМЦ
влияния состояния внутришкольной среды и образовательных технологий на здоровье участников образовательного процесса
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Утверждение на Совете развития методику улучшения
компонентов ВШС и совершенствования ОТ

2

2016

ГБОУ ИМЦ
Таблица 9

Организационно-управленческое обеспечение реализации программы
№
пп
1
5

6
7
9
10

Мероприятия

Сроки

Организация и проведение презентации Проекта в ОУ
Подготовка и заключение договоров между образовательными организациями и ЦППМС центрами, районными поликлиниками, коммерческими структурами и т.д.
Разработка Положение о моделях Совета (службы) здоровья в образовательных организациях
Утвердение Положение о моделях Совета (службы) здоровья в ОУ на Совете развития
Разработка независимой системы мониторинга реализации проекта.
Разработка системы аудита качества реализации проекта

Исполнитель

2016
ГБОУ ИМЦ
2016-2017 ЦПМСС,
ГБОУ района
2016

ГБОУ ИМЦ

2016

ГБОУ ИМЦ

2016

ГБОУ ИМЦ

2017

ГБОУ ИМЦ

Ожидаемые результаты и критерии эффективности Программы на уровне ГОУ:
Основные результаты реализации Программы рассматриваются на 4-х уровнях: для
учащихся, родительской общественности, педагогического коллектива и ОУ в целом. Конкретизация результатов и методы оценки представлены в таблице 10.
Талица 10
Ожидаемые результаты Проекта и методы их оценки на уровне ГБОУ
№
Пп

Конкретизация результата

Методы оценки

1. Для учащихся

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Положительная динамика состояния здоровья
учащихся
Уменьшение числа освобождённых от занятий физической культурой
Положительная динамика физической
подготовленности
Мотивация к здоровому образу жизни
Увеличение среднего балла успеваемости за
счет:
- учета биоресурса в образовательном
процессе;
- минимизация физиологических причин
трудностей с учебой;
- построения уроков с позиции
здоровьесбережения;
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данные саногенетического мониторинга, 1С психодиагностики, диспансерного осмотра, школьной статистики
анализ данных школьного журнала
результаты мероприятий по физической культуре, опрос
проективное тестирование

анализ школьной статистики

- повышения удовлетворенности

2. Для родительской общественности
2.1.
2.2.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Сформированная система компетентностей
анкетирование, проективные
по здоровьесбережению детей
методики
Повышение собственной культуры здоровья
анкетирование, проективные
(пример для детей)
методики
3. Для педагогического коллектива
Сформированная система компетентностей
по здоровьесбережению школьников

тестирование, анкетирование, анализ
практического опыта
самоанализ, анкетирование, анализ
Повышение собственной культуры здоровья
посещаемости мероприятий пропо итогам программы «Здоровый учитель»
граммы
Сплочение коллектива
тренинговая диагностика
анализ мероприятий, опрос
Повышение педагогического потенциала
специалистов
4. Для ОУ в целом

4.1.

Построение единой образовательной среды и
консолидация усилий всех участников образовательного процесса на основе здоровьесбережения

экспертная оценка, метод включенного наблюдения, анкетирование

4.2.

Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению на основе учета биоресурса ученика и
его физиологических резервов

данные саногенетического мониторинга, 1С психодиагностики, анкетирование

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

Расширение образовательных программ и их
ориентация на здоровьесбережение
Возможность объективной диагностики динамики развития образовательного учреждения
Повышение квалификации сотрудников
Научная обоснованность применяемых технологий (школа получает возможность объективно оценить потребность в тех или иных
здоровьесберегающих технологиях)
Комплексная оптимизация деятельности
учреждения
Повышение эффективности и качества образования

4.9.

Усиление взаимодействия с партнерами

4.10

Повышение имиджа посредством удовлетворенности образовательным процессом всех
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анализ образовательных программ
ОУ, экспертная оценка
данные саногенетического мониторинга, 1С психодиагностики,
проективные тестирования, анализ
уроков с позиции здоровьесбережения, динамика успехов
данные саногенетического мониторинга, 1С психодиагностики
анализ школьной статистики,
анкетирование
тестирования, анализ школьной статистики, анкетирование
динамика количества и степени вовлеченности партнеров ОУ
анкетирование, анализ достижений

его участников

Система отчётности по реализации программы:
Процесс реализации Проекта оценивается по следующим отчётам:
1. Отчёт ОУ о выполнении запланированных мероприятий Проекта (сводный и по группам мероприятий), периодичность – ежемесячно;
2. Отчёт ОУ о показателях эффективности реализации Проекта – 1 раз в полугодие.
По итогам анализа отчётов разрабатываются корректирующие мероприятия, их реализация
оценивается на основе общей системы отчётности.
Система оценки результата:
Показатели эффективности реализации проекта
Предполагаемый
результат

Индикаторы достижения

1. Снижение риска
1.1. Доля учащихся с отклонениями от
заболеваемости
нормы антропометрических и соматоучащихся (воспиметрических показателей (рост, вес,
танников), в т.ч.
окружность грудной клетки, жизненная
риска распростемкость легких и т.п.)
раненности соци- 1.2. Количество учащихся, находящихся
ально обусловленных заболеваний и на диспансерном учете и (или) страдаюповышение культу- щих хроническими болезнями
ры здоровья 1.3. Количество пропусков учебных занятий учащимися (воспитанниками) по
причинам здоровья, дней/уч-ся/год
1.4. Доля учащихся (воспитанников),
улучшивших физкультурную группу, по
отношению к общему их количеству, учся/год
1.5. Количество уроков физической культуры, пропущенных учащимися (воспитанниками) по освобождению по причинам здоровья, уроков/уч-ся/год
1.6. Доля учащихся (воспитанников), занимающихся в физкультурных и спортивных секциях, кружках по отношению
к общему их количеству, %
1.7. Доля учащихся (воспитанников),
участвующих в спартакиадах, по отношению к общему их количеству, %
1.8. Доля учащихся (воспитанников),
участвующих в оздоровительных и здоровьесозидающих мероприятиях разного
уровня, по отношению к общему их количеству, %
2. Повышение го- 2.1. Адекватная оценка своего здоровья
товности к здоровому образу жизни 2.2. Понимание зависимости здоровья от
образа жизни
2.3. Наличие деятельности по сохранению и укреплению своего здоровья и
здоровья окружающих
3. Развитие систе3.1. Доля ОУ со службами здоровьесбемы здоровьесбережения (служба, центр, совет здоровья)
регающей и здоро- для решения проблемы здоровья учащихвьесозидаю-щей
ся, по отношению к общему количеству
деятельности ОУ
ОУ, %
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через
3 года

через
5 лет

снижение
на 15%

снижение
на 30%

снижение
на 15%

снижение
на 30%

снижение
на 15%

снижение
на 30%

рост
на 15%

рост
на 30%

снижение
на 30%

снижение
на 50%

рост
на 30%

рост
на 50%

рост
на 30%

рост
на 50%

рост
на 30%

рост
на 50%

рост
на 30%

рост
на 50%

3.2. Доля ОУ, обеспечивающих организацию совместного (инклюзивного) образования здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, по
отношению к общему количеству ОУ, %
3.3. Доля ОУ, участвующих в мониторингах здоровья, по отношению к общему количеству ОУ, %
3.4. Количество реализуемых в ОУ мероприятий оздоровительной и здоровьесозидающей направленности, мероприятий/уч-ся/год
3.5. Доля ОУ, участвующих в инновационной здоровьесберегающей деятельности, региональных и районных мероприятиях, сетевом взаимодействии ОУ, по
отношению к общему количеству ОУ, %
3.6. Количество кружков и секций, реализуемых во внеурочное время в рамках
ОУ.
3.7. Количество финансовых средств,
расходуемых на здоровьесберегающие
технологии (питьевой режим, классы
«Здоровый школьник» и т.д.) по отношению к количеству учащихся, воспитанников.
3.8. Доля педагогических работников,
повысивших квалификацию в области
сохранения и укрепления здоровья учащихся, по отношению к общему их количеству, %
4. Развитие кадро- 4.1. Количество медработников
вого потенциала
специалистов, 4.2. Количество специалистов сопровожобеспечивающих дения (социальный педагог, психолог,
здоровьесберегаю- специалист по СГМ, коррекционный пещую деятельность дагог и т.п.)
в ОУ
4.3. Количество учителей физического
воспитания
4.4. Количество педагогов дополнительного образования (руководители кружков, секций и т.п.)
4.5. Количество педагогов группы поддержки (учителя биологии, ОБЖ, технологии и т.п.)
5.1. Количество пропусков педагогами
5. Сохранение проОУ рабочих дней по болезни,
фессионального
дней/чел./год
5.2. Доля педагогов ОУ, занимающихся в
здоровья, повышефизкультурно-оздоровительных кружках
ние культуры здо(секциях, клубах), %
ровья школьных
педагогов
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рост
на 15%

рост
на 30%

рост
на 30%

рост
на 50%

рост
на 30%

рост
на 50%

рост
на 30%

рост
на 50%

рост
на 30%

рост
на 50%

рост
на 20%

рост
на 30%

рост
на 30%

рост
на 50%

снижение
на 15%

снижение
на 20%

рост
на 15%

рост
на 30%

Приложение 1.1

Диагностический комплекс СГМ
Для проведения обследования методами СГМ применяется диагностический комплекс
основных функциональных систем организма, включающий 3 прибора:
1) САКР (спироартериокардиоритмограф), представляющий собой компактную компиляцию трех достаточно известных в клинической практике приборов: спирометра, кардиоритмографа и артериоритмографа. Прибор регистрирует параметры сердечного ритма и артериального кровяного давления на разных стадиях дыхательного цикла с целью анализа
функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем

2) УПМД - устройство оценки психомоторной активности человека по двигательным
тестам. Прибор оценивает точность, скорость и плавность движений, а также скорость реакции на звук и на свет.
Уровень психомоторных процессов у младших школьников во многом определяет
развитие их мелкой моторики. В формирующейся психологической системе учебной деятельности младшего школьника важное место занимает графический навык письма.
Устройство УПМД позволяет выполнить три различных теста:
- измерение латентного периода двигательной реакции
- перестройка двигательной установки
- снятие зрительного контроля.
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Таким образом, приборная база саногенетического мониторинга обеспечивает динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащегося и позволяет оценить адаптационПоказатели санотипа
Наименование адресных рекомендаций по результатам СГМ
Соматические
Комплекс корректирующих мероприятий при избыточной массе
(антропометрия)
тела у детей
Комплекс корректирующих мероприятий при недостаточности антропометрических показателей у детей
Функционирование
Комплекс корректирующих мероприятий при функциональных
сердца (сердце)
нарушениях в системе регуляции сердечной деятельности у детей
Вариабельность
Комплекс корректирующих мероприятий при функциональных
сердечного ритма (сер- нарушениях в вегетативной регуляции (симпатикотония или парадечный ритм)
симпатикотония)
Периферическое
Комплекс корректирующих мероприятий при функциональных
кровообращение
нарушениях в системе периферического кровообращения (гипо(кровообращение)
функция или гиперфункция) у детей
Регуляция артериального
давления
(регуляция АД)
Регуляция дыхания
(дыхание)

Комплекс корректирующих мероприятий при функциональных
нарушениях в вегетативной регуляции (симпатикотония или парасимпатикотония)

Комплекс корректирующих упражнений при функциональных
нарушениях системы дыхания у детей (нарушение вентиляции легких)
Комплекс корректирующих мероприятий при функциональных
нарушениях системы дыхания (обструктивный синдром) у детей
Управление движением Комплекс корректирующих мероприятий при функциональных
(психомоторика)
нарушениях психомоторной функции у детей
ные возможности организма ребенка.
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Для индивидуализации оценки полученных данных необходима информация по антропометрическим показателям ребенка (вес, рост). Все показатели разделены на 8 групп,
характеризующих адаптационные возможности систем организма:
Обработка данных обследования по представленной приборной базе СГМ осуществляется с помощью пакета программ «Экспертная система СГМ». Данная программа интегрирует данные с вышеуказанных приборов СГМ, в результате чего для каждого обследованного школьника формируется «санотип» (тип здоровья) по основным регулирующим системам
организма.
В зависимости от нарушения адаптации каждый участник программы получает индивидуальный комплекс профилактических, коррекционных оздоровительных упражнений и
рекомендаций.
Для каждой группы определена оценка, характеризующая степень отклонения показателей от "нормологических" по возрастанию.
Балл 1 - показатели по данной группе находятся в диапазоне "нормологических".
Балл 2 - умеренное напряжение или субнорма.
Балл 3 - выраженное напряжение системы. При получении по какой либо группе балла равного 3, обследуемому предлагаются адресные рекомендации, направленные на коррекцию выявленного напряжения системы.
Экспертные компьютерные системы позволяют провести автоматическую обработку
информации баз данных. Результат работы экспертных систем представляется в виде индивидуальных саногенетических профилей ученика, класса, образовательного учреждения.
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Приложение 2

Проект: «Безопасное образовательное учреждение»
Партнеры: ИМЦ, Управление МЧС РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга, ГИБДД,
Госпожнадзор по Выборгскому району, Роспотребнадзор по Выборгскому и Калининскому
районам, ПСО по Выборгскому району, женская консультация, поликлиники района, центры
социальной помощи, ЦПМСС, спортивные школы, центр физической культуры, спорта и
здоровья, дошкольные образовательные учреждения района, общеобразовательные учреждения района, учреждения дополнительного образования детей и взрослых.
Исходные условия:
Безопасность образовательного пространства обеспечивается единством действий всех
субъектов образования и сопряженных с ним сфер, особенно культуры, медицины, экологии,
социальной защиты, безопасности систем жизнеобеспечения. Это единая образовательная
политика, направленная на сохранение и укрепление физического, репродуктивного, психического, социального и духовного здоровья граждан Российской Федерации.
В соответствии с положениями, изложенными в Концепции национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24), состояние отечественной экономики, несовершенство системы организации государственной власти и гражданского общества, социально-политическая поляризация российского общества и
криминализация общественных отношений, рост организованной преступности и увеличение
масштабов терроризма создают широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной
безопасности страны. Очевидно, что эти же явления представляют угрозу безопасности образовательного пространства – наименее защищенной сфере человекопроизводства.
Пять лет реализуется адресная программа «Установка и ремонт уличного освещения» с
общим объемом финансирования восемнадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч рублей.
На выполнение мероприятий по пожарной безопасности в системе образования района
за четыре последних года израсходовано сто шестьдесят три миллиона восемьсот тринадцать
тысяч рублей, в том числе на модернизацию имеющейся системы автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Цели: создать условия для обеспечения безопасного образовательного процесса
Задачи:
 выявить педагогические условия создания безопасной образовательной среды;
 выявить причины и факторы, которые приводят или могут привести к улучшению
условий труда и обучения участников образовательного процесса;
 разработать локальные документы ОУ, обеспечивающие безопасность участников образовательного процесса;
 повысить квалификацию сотрудников ОУ в сфере обеспечения безопасности участников образовательного процесса с помощью постоянно-действующих семинаров, оперативно-целевых курсов, (в том числе с применением дистанционного обучения), кейстехнологии; развития сетевого взаимодействия между ОУ района через портал Шко.ла и
сайт методической поддержки http://sites.google.com/a/shko.la/bezopasnoje-ou/;
 укрепить материально-технического состояния ОУ, обеспечивающего безопасность
учебно-воспитательного процесса;
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 повысить качество и своевременность выполнения планов (программ) обеспечения
пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности в области ГО и ЧС и сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса;
 уменьшить количество нарушений законодательства и иных нормативных правовых и
локальных актов по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности в области ГО и ЧС и безопасности учебного процесса.
Принципы:
 признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья участников образовательного
процесса по отношению к результатам их трудовой и образовательной деятельности;
 гарантии прав участников образовательного процесса на сохранение здоровья и
обеспечение безопасности, нормативное правовое обеспечение этих прав;
 профилактическая направленность деятельности системы обеспечения безопасности
участников образовательного процесса, предупреждение производственного травматизма,
профессиональной заболеваемости работников и несчастных случаев с обучающимися
(воспитанниками);
 обязательное социальное страхование работников ОУ от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и гарантированность права
застрахованных на обеспечение по страхованию;
 научная обоснованность требований по сохранению здоровья и обеспечению
безопасности участников образовательного процесса, содержащихся в локальных
нормативных актах системы обеспечения безопасности образовательного учреждения;
 сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отношений в решении вопросов
сохранения здоровья и обеспечения безопасности участников образовательного процесса;
 перспективное целевое планирование мероприятий по сохранению здоровья и
обеспечению безопасности участников образовательного процесса и их финансирование;
 неукоснительное исполнение администрацией и работниками требований
законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих создание здоровых и
безопасных условий в ОУ и персональная ответственность за их нарушение в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ресурсы:
Финансовые:

Обеспечене
пожарной безопасности

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

36 млн. 339
тыс. рублей

36 млн. 280
тыс. рублей

36 млн. 987
тыс. рублей

36 млн.963
тыс. рублей

36 млн. 665
тыс. рублей

Кадровые

Специалисты Управления МЧС РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга,
ГИБДД, Госпожнадзора по Выборгскому району, Роспотребнадзора по Выборгскому и Калининскому районам, ПСО по Выборгскому району, женских консультаций, поликлиник,
центров социальной помощи, ЦПМСС, спортивных школ, центра физической культуры,
спорта и здоровья для проведения занятий с ответственными за обеспечение безопасности в
ОУ района

Специалисты ГБОУ ИМЦ ЦИО для создания интерактивных пособий, электронных
ресурсов

Ответственные за обеспечение безопасности в ОУ района
Материально-технические
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Кабинет для занятий, оснащённый компьютерами и выходом в интернет
Информационные

портал ШКО.ЛА,

сайт http://sites.google.com/a/shko.la/bezopasnoje-ou/
Мероприятия проекта
№
п/п

1.

название

сроки

ответственные

примечание

Повышение квалификации ответственных за обеспечение безопасности в ОУ
Работа постоянно-действующего В течение ГБОУ ИМЦ
для повышения
семинара «Безопасное ОУ: созда- проекта
квалификации отние условий, функционирование,
ветственных за
развитие»
обеспечение безопасности

2.

Инвентаризация кейса «Безопасное ОУ: создание условий, функционирование, развитие»

ГБОУ ИМЦ

для организации
дистанционного
обучения ответственных за обеспечение безопасности

3.

Развитие сайта
В течение
http://sites.google.com/a/shko.la/bez проекта
opasnoje-ou/

ГБОУ ИМЦ

инструмент для
повышения
квалификации

Ежегодно
март

Отдел образования,
ОУ района

отработка алгоритма действий
командноначальственного
состава ОУ

5.

Проведение тренировки в области Ежегодно
ГОЧС
октябрь

Отдел образования,
ОУ района

трансляция
передового опыта

6.

Проведение противопожарных
тренировок

Отдел образования,
ОУ района

Закрепление
навыков сотрудников ОУ и учащихся (воспитанников)


4.


7.

Проведение тренировок
Проведение командно-штабной
тренировки в каждом ОУ района

2016

Два раза в
год: апрель, сентябрь

Создание копилки методических разработок и электронных ресурсов
Проведение конкурса методичеВ течение ГБОУ ИМЦ
Улучшение каческих разработок среди ГБОУ,
проекта,
ства повышения
ГБДОУ, УДОД (в т.ч., ИКТежегодно
квалификации соразработок)
трудников ОУ
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8.


9.

Размещение материалов в элекВ течение
тронном журнале Р.О.Н.О. и на
проекта
сайте
http://sites.google.com/a/shko.la/bez
opasnoje-ou/

ГБОУ ИМЦ

Укрепление материально-технического состояния ОУ
Развитие материальноВ течение Отдел образотехнического состояния ОУ в со- проекта
вания,
ответствие с действующим закоОУ района
нодательством

Трансляция
передового опыта

для уменьшения
количества нарушений требований законодательства

Ожидаемый результат

Уменьшение количества нарушений законодательства и иных нормативных правовых
и локальных актов по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности в области ГО и ЧС и безопасности учебного процесса

Снижение количества случаев травматизма во время и после учебно-воспитательного
процесса

Активизация процесса обучения и формирование навыков сотрудников ОУ при действиях в различных ЧС

Повышение уровня квалификации ответственных за обеспечение безопасности в ОУ

Наличие системы активного сетевого взаимодействия ответственных за обеспечение
безопасности в ОУ через портал Шко.ла

Наличие локальных документов ОУ, обеспечивающих безопасность участников образовательного процесса

Улучшение материально-технического состояния ОУ, обеспечивающего безопасность
учебно-воспитательного процесса, соответствующего законодательству РФ

Наличие планов (программ) обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности в области ГО и ЧС и сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса выполняются

Формирование методической копилки разработок и электронных ресурсов по обеспечению безопасности

Расширение социального партнёрства учреждений района
Система отчетности по этапам реализации проекта

Ежегодный отчёт – презентация промежуточных результатов проекта

Ежегодный круглый стол «Шаг в реализации проекта»

Трансляция
промежуточных
результатов
через
сайт
http://sites.google.com/a/shko.la/bezopasnoje-ou/

Презентация результатов проекта в рамках городского семинара в 2015 году «Безопасное ОУ: создание условий, функционирование, развитие»
Система оценки результата (критерии, показатели, инструментарий)




Снижение показателей травматизма, отсутствие ЧС и терактов.
Снижение количества (отсутствие) предписаний контролирующих органов
Результаты учебных тренировок в ОУ
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Программы учебных курсов: обновление программ учебных курсов на основе включения интегративных образовательных модулей. Охват ОУ района в динамике.

Профессиональное развитие ответственных за обеспечение безопасности в ОУ: рост
профессиональной компетентности, владение современными образовательными технологиями, в том числе информационными. Охват ответственных за обеспечение безопасности в ОУ
района в динамике.

Расширение социального партнерства образовательных учреждений с учреждениями
района, занимающимися проблемами обеспечения безопасности. Охват учреждений в динамике.

Публикации: учебные пособия (в том числе, интерактивные), копилка электронных
ресурсов.
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Приложение 3

Проект: «Воспитание культуры здоровья у участников
образовательного процесса»
В настоящее время особое значение приобретает ценностное отношение к здоровью. Не
секрет, что большинство населения лишь декларируют приверженность здоровому образу
жизни, в то время как на практике избегают его. В данной связи особую роль приобретает
образовательное учреждение, призванное со школьной скамьи сформировать у учащегося
ценностное понимание вопросов здоровья.
Кроме того, сегодня наблюдается низкая грамотность населения в вопросах здоровья и
здоровьесозидающей деятельности. Часто ученики даже старших классов не соблюдают основ здорового образа жизни не потому что не хотят, а потому что действительно не осведомлены о значении тех или иных аспектов. Решить данные проблемы позволит программа воспитания культуры здоровья у школьников, реализованная в рамках образовательного учреждения.
Под культурой здоровья понимается осознанное восприятие здоровья как ценности и
самомотивация к здоровому образу жизни. При этом воспитание культуры здоровья школьников возможно при условии активного вовлечения учеников в данный процесс.
Партнеры: Информационно-методический центр (ГБОУ ИМЦ), Санкт-Петербургское представительство Института новых технологий (ООО ИНТОКС), ПИЯФ, СПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова, РГПУ имени А.И. Герцена, ГОУ Выборгского района г.Санкт-Петербурга,
ППМСС, поликлиники Выборгского района г.Санкт-Петербурга, образовательные учреждения района.
Исходные условия:
Степень реализации проекта на 2015 год
В районе за период с 2011 по 2015 года реализована программа «Здоровье детей и подростков Выборгского района Санкт-Петербурга на период 2011-2015 годов».
В результате реализации программы в Выборгском районе создана система работы
образовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков,
формированию у них основ здорового образа жизни. В рамках этих проектов активно велась
инновационная деятельность образовательных учреждений.
Цель: формирование ценностного отношения школьников к здоровью, а также сознательной
приверженности к здоровому образу жизни.
Задачи:
 предоставление школьникам знаний о здоровье,
 формирование самомотивации учеников к ЗОЖ,
 вовлечение учащихся в деятельность по сохранению и укреплению здоровья,
 создание условия для самореализации школьников в контексте здоровьесозидания.
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Ресурсы:
Финансовые:
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Субсидии ГБОУ
ИМЦ на реализацию программ
повышения квалификации педагогических работников образовательных
учреждений
района и методическое сопровождение
направления деятельности в
области методического сопровождения
направления
здоровьесбережения.

Субсидии ГБОУ
ИМЦ на реализацию программ
повышения квалификации педагогических работников образовательных
учреждений
района и методическое сопровождение
направления деятельности в
области методического сопровождения
направления
здоровьесбережения.

Субсидии ГБОУ
ИМЦ на реализацию программ
повышения квалификации педагогических работников образовательных
учреждений
района и методическое сопровождение
направления деятельности в
области методического сопровождения
направления
здоровьесбережения.

Субсидии ГБОУ
ИМЦ на реализацию программ
повышения квалификации педагогических работников образовательных
учреждений
района и методическое сопровождение
направления деятельности в
области методического сопровождения
направления
здоровьесбережения.

Субсидии ГБОУ
ИМЦ на реализацию программ
повышения квалификации педагогических работников образовательных
учреждений
района и методическое сопровождение
направления деятельности в
области методического сопровождения
направления
здоровьесбережения.

Субсидии образовательных организаций на реализацию образовательных
программ по новым ФГОС

Субсидии образовательных организаций на реализацию образовательных
программ по новым ФГОС

Субсидии образовательных организаций на реализацию образовательных
программ по новым ФГОС

Субсидии образовательных организаций на реализацию образовательных
программ по новым ФГОС

Субсидии образовательных организаций на реализацию образовательных
программ по новым ФГОС

Кадровые:
Специалисты ГБОУ ИМЦ, педагогические работники образовательных организаций района.
Информационные:
 Межрайонный электронный научно-практический журнал «Ресурсы. Обзоры.
Новости Образования», http://www.erono.ru/
 Сайт волонтерского объединения "РазБеГ-Развитие Без Границ": http://www.1beg.org
 Сайт
методиста
ГБОУ
ИМЦ
по
здоровьесбережению
https://sites.google.com/site/metodistemanuel/home
 Портал системы образования Выборгского района http://sisobraz.shko.la
 Информационно-коммуникационный портал Шко.ла, www.shko.la
 Кейс-портал ГБОУ ИМЦ Выборгского района https://sites.google.com/site/casenmc/
Направления деятельности по реализации целей и задач подпрограммы:
 активное вовлечение школьников в деятельность по воспитанию культуры здоровья,
 организация регулярной просветительской деятельности,
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№

деятельность по профилактике вредных привычек,
повышение квалификации педагогического состава.
Направление

Мероприятие

Сроки

Результат

Методы
измерения

1. На уровне школьников
Деятельность во1.1 Вовлечение
лонтерского объшкольников в единения «Ученичедеятельность ская служба здоропо воспитанию вья»
культуры здо- Реализация
ровья
проектной
деятельности
школьников
Внедрение системы
наставничества:
старшие школьники
организуют здоровьесозидающую деятельность младших
школьников
Внутришкольные
конкурсы видеоматериалов, плакатов,
агитационных стихотворений, театральных сценок и
т.д. по тематике
здоровья
Регулярное издание
школьных «Здоровых СМИ»
Внедрение в практи1.2 Просветику образовательного
тельская
процесса комплексдеятельность ного интерактивного
курса по здоровьесозиданию
Проведение регулярных тематических Уроков здоровья
Реализация
пятиминуток
здоровья
Организация встреч
с успешными людьми для бесед о здоровье
Организация
фестивалей по
здоровьсбережению

2016-2020

2016-2020

2016

2016-2020

- проективные
Самостоятельное исследования,
ведение школьни- - применение
ками практической контрольных и
деятельности по
эксперименздоровьесозиданию тальных групп,
- анкетироваПрименение полу- ния,
ченных знаний о - анализ статиздоровье на прак- стики вовлетике
ченных
школьников,
Формирование
- метод вклюмоды на здоровый ченного
образ жизни
наблюдения за
образом жизни
учащихся,
- самоанализ

2016-2020

2016-2020

2016-2020

2016-2020

2016-2020

2016-2020
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Получение знаний
о здоровье в инте- Интерактивные
ресной интерактестирования
тивной форме,
что способствует
их усвоению и мотивирует на применение
Комплексное
развитие учеников

Комплексная пропа- 2016-2020
Повышение «им1.3 Профилактика ганда здорового обмунитета» школьвредных
раза жизни, осноников к вредным
привычек
ванная на выявлепривычкам
нии спектра потенСнижение количециальных причин
ства учеников,
подверженности
подверженных
вредным привычкам
вредным привычи реализации мерокам
приятий относительно каждой
группы причин
Функционирование 2016-2020
1.4 Здоровый
системы
Осознанный выбор
досуг
дополнительного
учениками здороучащихся
образования
вого досугового
времяпрепровожПроведение
2016-2020
дения
«здоровых
дискотек»
2. На уровне педагогов
Повышение
2016-2020
2.1 Повышение
квалификации
Наличие необхоквалификации педагогов
димых знаний о
педагогов
динамическом соОрганизации посто- 2016-2020
стоянии здоровья
янно действующих
школьников,
тематических семивозможностях
наров для педагогивоспитания кульческого коллектива
туры здоровья и
с целью предоставдр.,
ления знаний в оба также успешное
ласти здоровьесбевнедрение полурежения школьниченных знаний в
ков
образовательный
Реализпация
2016-2020
процесс
системы
«Корпоративного
обучения»
Реализация темати- 2016-2020
ки здоровья в общеобразовательные
предметы
Разработка и прове- 2016-2020
- взаимодействие
2.2 Консолидация дение интегриропедагогов по темаусилий педаго- ванных уроков по
тике здоровья
гическо-го
тематике здоровья и
школьников
коллектива
профилактике де- повышение эфвиантного поведефективности обния и воспитания
щешкольной деяЗОЖ
тельности по воспитанию культуры
Организация ко2016-2020
здоровья школьмандной проектной
ников
научнометодической дея75

анкетирования,
- анонимный
самоанализ

- опросы,
беседы,
- анализ
статистики

- анализ статистики,
- самоанализ
педагогов
- экспертная
оценка открытых мероприятий

- анкетирования и опросы,
- анализ статистики,
- метод
включенного
наблюдения

тельности педагогов

3.1 Диагностика

3.2 Просвещение

3.2 Вовлечение

3. На уровне родителей
Проведение регу2016-2020
лярной диагностики
уровня культуры
Получение объекздоровья родителей,
тивных данных о
их представлений о
представлениях
здоровье детей,
родителей для
предложений по меконсолидации
роприятиям, степени
усилий
удовлетворенности и
т.д.
Интерактивный
2016-2020
лекторий
Предоставление
родителям необОрганизация темаходимых знаний о
тических общих и
здоровье детей
индивидуальных собраний
Проведение конфе- 2016-2020
ренций, фестивалей,
Активная роль роконкурсов и т.д. при
дительской общенепосредственном
ственности в восучастии родителей в
питании культуры
команде
здоровья у школьников,
Организация колон- 2016-2020
интеграция усилий
ки для родителей в
школьных СМИ
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- результаты
анкетирования,
- отзывы,
- динамика
статистических данных

- анализ
посещений,
анкетирования
- анализ степени участия
(статистические данные),
- отзывы,
анкетирования

Перечень мероприятий по реализации направлений целевого проекта
Внедрение проекта по культуре здоровья предполагает выполнение следующих работ.
№
Ответственный
Работы
Результат
п/п
исполнитель
1 Проведение уроков здоровья для Администрация ОУ Получение школьниками инфоршкольников
(СЗОУ)
мации о здоровом образе жизни в
интересной, понятной, игровой
форме
2 Внедрение комплексного интер- Администрация ОУ Проведение регулярных интеракактивного курса по основам здо- (СЗОУ)
тивных занятий по культуре здоровьесбережения
ровья в рамках курса
3 Развитие проектной деятельности Администрация ОУ Вовлечение школьников в вопростарших школьников по тематике (СЗОУ)
сы здоровьесбережения посредздоровья
ством разработки и реализации
проектов по данной тематике силами учащихся
4 Проведение фестивалей по
ГБОУ ИМЦ
Регулярное проведение фестиваздоровьесбережению
Администрация ОУ лей по культуре здоровья силами
(СЗОУ)
ГОУ и/или квалифицированных
волонтеров
5 Создание Ученической службы
Администрация ОУ Создание и функционирование
здоровья как содействующей пе- (СЗОУ)
Ученической Службы здоровья
дагогической
для вовлечения школьников и
максимального использования
человеческих ресурсов ГОУ
6 Организация встреч с успешными Администрация ОУ Регулярные беседы успешных и
людьми для бесед со школьника- (СЗОУ)
авторитетных для школьников
ми о здоровом образе жизни
лиц о здоровом образе жизни
7 Создание внутришкольных СМИ, Администрация ОУ Созданные в ГОУ СМИ, популяпосвященных вопросам здоровья (СЗОУ)
ризирующие идеи здорового образа жизни посредством публикации статей и наблюдений самих
школьников
8 Регулярное проведение миниГБОУ ИМЦ
Созданная система просвещения
лекториев по тематике здоровья , Администрация
родительской общественности с
детей для родителей
ОУ (СЗИМЦ,
целью консолидации усилий для
СЗОУ)
сохранения и укрепления здоровья школьников
9 Регулярное проведение внекласс- Администрация ОУ Созданная система внеклассных
ных мероприятий по здоровьесбе- (СЗОУ)
мероприятий
режению (спортивные праздники,
тематические экскурсии, минипоходы и т.д.)
10 Регулярное проведение внутриш- Администрация ОУ Созданная система
кольных тематических мероприя- (СЗОУ)
внутришкольных мероприятий
тий по здоровьесозиданию (неделя здоровья, конкурсы плакатов,
агитационные кампании силами
школьников, дни радости и т.д.)
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Ожидаемые результаты реализации целевого проекта
Для учеников:
 восприятие здоровья как осознанной ценности,
 осознанное соблюдение принципов здорового образа жизни,
 самомотивация к здоровому образу жизни,
 снижение заболеваемости и риска развития болезней
Для родителей:
 повышение информированности о составляющих здоровья ребенка (о возрастных
физиологических и психологических особенностях, возможных путях комплексного
развития ребенка и т.д.),
 оздоровление детей
Для педагогов:
 повышение квалификации в области здоровьесозидания,
 сплочение коллектива,
 осуществление эффективного обмена опытом,
Для ГБОУ в целом:
 повышение качества образования,
 консолидация усилий заинтересованных сторон,
 повышение имиджа ГОУ
Для ГБОУ СПб:
 возможность применения успешного опыта
Возможные риски
 постепенная смена педагогического коллектива,
 затруднение в оценке результаты таких показателей, как «ценностная ориентация» и
т.д.,
 трудности в отслеживании результатов после окончания школы детьми,
 негативные стереотипные установки участников образовательного процесса
 возможное негативное влияние «внешних» для ГОУ факторов: друзей, семьи, СМИ и
т.д.
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Приложение 4

Проект «Оптимизация питания»
Рациональное питание школьников основывается на следующих принципах: что есть,
сколько есть и когда есть. В школьном возрасте культура питания еще находится в стадии
формировании и базируется на личных предпочтениях ребенка, а не на научнообоснованных рекомендациях:
вопрос «что есть» решается в системе координат «полезно-вкусно», решается в пользу вкусного: газированная вода, чипсы и т.д. в ущерб полезного,
вопрос «сколько есть» решается в пользу переедания на фоне нерациональной структуры питания,
вопрос «когда есть» решается исходя из наличия свободного времени или желания, а не из
оптимальных интервалов приема пищи,
В результате из-за низкой культуры питания у детей развиваются многие патологические процессы, которые приводят к возникновению или прогрессированию заболеваний. Поэтому развитие культуры питания является неотъемлемой частью здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций.
Партнеры: Отдел образования администрации Выборгского района, образовательные организации Выборгского района г.Санкт-Петербурга, ЦПМСС, поликлиники Выборгского района г.Санкт-Петербурга.
Исходные условия:
Степень реализации проекта на 2015 год
Особое внимание отдел образования уделяет организации качественного и доступного
питания детей и подростков в образовательных учреждениях. В соответствии с действующим законодательством в общеобразовательных и коррекционных школах Выборгского района двухразовое питание на льготной основе по состоянию на май 2015 предоставлялось
следующим категориям учащихся:
Категория учащихся
2011-2012 2012-2013
2013 - 2014
2014-2015
Учащиеся из малообеспеченных
1266
1251
1118
1189
семей, сироты и опекаемые
Дети, стоящие на учете в противо29
22
13
16
туберкулезном диспансере
Учащиеся коррекционных школ и
1266
1285
1512
1448
классов
Школьники из многодетных семей
1826
2096
2279
2630
Дети, страдающие хроническими
56
48
73
64
заболеваниями
Дети- инвалиды
285
290
211
249
Всего двухразовым льготным питанием было обеспечено 17565 школьников.
Учащимся начальных классов предоставлялись завтраки с 70% компенсацией из бюджета Санкт-Петербурга, 30% стоимости завтрака доплачивали родители.
Горячее питание на платной основе с учетом возможности приобретения завтрака и
обеда по меню свободного выбора ежемесячно предоставлялось около 22999 школьникам.
Всего охват питанием составляет 98,08% от всех учащихся.
Охват горячим питанием
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Цель: создание условий для организации здорового питания внутри образовательного учреждения для каждого учащегося.
Задачи:
 оптимизировать деятельность, связанную с питанием посредством улучшения
материально-технической базы ГОУ,
 организовать доступ к плану меню для всех категорий вовлеченных лиц,
 предоставить школьникам с особыми потребностями в питании возможность
полноценного питания внутри ГОУ,
 воспитать культуру питания у участников образовательного процесса и др.
Ресурсы:
Финансовые:

Организация
льготного
питания

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

141 млн. 339
тыс. рублей

152 млн. 280
тыс. рублей

162 млн. 987 149 млн.063
тыс. рублей тыс. рублей

2020 год
156 млн. 665
тыс. рублей

Кадровые:
Специалисты отдела образования администрации Выборгского района, ответственные за питание в образовательных учреждениях района, педагогические работники образовательных
учреждений района.
Информационные:
 Портал системы образования Выборгского района http://sisobraz.shko.la
 Информационно-коммуникационный портал Шко.ла, www.shko.la
Направления и мероприятия целевого проекта
Можно выделить следующие основные направления мероприятий целевого проекта:
 на уровне ГОУ в целом,
 на уровне родителей,
 на уровне школьников,
 на уровне классных руководителей
Мероприятия по реализации вышеуказанных направлений сводятся к следующим:
Направсроки
Методы
№
Мероприятие
Результат
ление
измерения
1. На уровне ГОУ в целом
Анализ и обновле1.1 Материально- ние материально техническая технической базы
база

2016
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Повышение эф- анализ
фективности исстатистики,
пользования материально- инвентаризация
технической базы

№
1.2

Направление
Информационное
сопровождение

2.1 Консолидац
ия усилий

3.1 Воспитание

4.1 Реализация
особых потребностей
учащихся в
питании

Методы
измерения
Организация регу2016-2020
- анализ сайта и
Обеспечение долярного обновления
своевременности
ступности и отменю на сайте ГОУ
обновления меню,
крытости инфор- отзывы,
Организация элек- 2016
мации, связанной с
- анкетирования
тронных коммунипитанием школькаций по тематике
ников
питания
2. На уровне родителей
Проведение тематиче- 2016-2020
ских собраний по тематике организации
питания
- убеждение родиОрганизация системы 2016-2020
тельской общеполучения родителяственности в необми информации о
ходимости питания - анкетирования,
школьном меню с церебенка в течение - анализ
лью недопущения
учебного дня,
посещения
дублирования блюд в
мероприятий
школе и дома
- консолидация
Организация эффек- 2016-2020
усилий ради здотивных коммуникаций
ровья учащихся
с целью получения
обратной связи и пожеланий от родительской общественности
3. На уровне учащихся
Проведение обучаю- 2016-2020
щих мероприятий в
Формирование
игровой форме (трекультуры питания
нингов, классных чаи ценностного от- - проективные
сов и т.д.),
ношения к здоро- методики,
а также ученических
вью в целом и к
- анкетирования
конференций и семиправильному питанаров по тематике
нию в частности
культуры питания,
этикета и др.
4. На уровне классных руководителей
Реализация системы
2016-2020
мониторинга классными руководителями
- анализ
Анализ и удовлепотребностей учащихстатистики,
творение потребся в особом питании:
- опросы
ностей каждого
- выявление учащихся
школьника в опрес пищевой аллергией,
деленном рационе,
целиакией и т.д.,
- реализация инди- изучение и анализ
видуального поддопустимого рациона
хода к питанию
питания,
школьников
- сопоставление допустимого рациона с
плановым меню,
Мероприятие

сроки
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Результат

№

Направление

Мероприятие

сроки

Результат

Методы
измерения

- корректировка меню
для конкретных учеников
План основных мероприятий целевого проекта
№

Мероприятия

Регулярность

1

Обновление меню на
сайте ГОУ

1 раз
в неделю

2

Проведение
тематических
родительских
собраний

1 раз
в 2 месяца

3

Проведение обучающих мероприятий со
школьниками по
культуры питания

1 тематический
классный час в
четверть

Вовлеченные лица
- сотрудники блока питания: предоставление
планового меню,
- заместитель директора по информатизации:
размещение информации на сайте ГОУ
- администрация: внедрение системы тематических собраний,
- привлеченные специалисты: проведение
мини-лекториев,
- классные руководители: предоставление
обратной связи
- классные руководители, привлеченные специалисты: проведение мероприятий

- мониторинг: - классные руководители: выявление учащих1 раз в полгода, ся с особенными потребностями в питании,
- сопоставление - родители: предоставление информации о
Мониторинг потребс плановым ме- характере причин особых потребностей (пиностей в рационе и
ню: каждую не- щевая аллергия / целиакия / т.д.),
организация питания,
делю
- медицинские специалисты: предоставление
соответствующего им
- коррекция
рекомендаций к рациону питания каждого
меню: при
выявленного учащегося (какие продукты
необходимости подлежат замене и на какие)
Ожидаемые результаты реализации целевого проекта:
- снижение уровня заболеваний органов пищеварения у детей и подростков Выборгского
района Санкт-Петербурга.
4
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Приложение 5

Проект «Развитие образовательной инфраструктуры»
Под развитием образовательной инфраструктуры понимается капитальный и текущий
ремонт зданий образовательных учреждений в соответствии с требованиями безопасности и
организации здоровьесберегающей среды, поставки и эксплуатация игрового и спортивного
оборудования, реализация целевых программ, направленных на безопасность образовательной среды, строительство новых образовательных учреждений в Выборгском районе.
Партнеры: Комитет по образованию, администрация Выборгского района СанктПетербурга, строительные организации, ОУ района.
Исходные условия:
Степень реализации проекта на 2015 год
В результате оптимизации сети образовательных учреждений в настоящий момент система образования Выборгского района представлена 137 учреждениями, расположенных в
194 зданиях. В состав системы образования входят 52 общеобразовательных учреждения, 2
образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 5
коррекционных школ, 71 дошкольное учреждение, 5 учреждений дополнительного образования детей, два учреждения сопровождения. За пять лет произведена реорганизация четыре
образовательных учреждений (ГБОУ №№ 653, 108, Центра образование № 100, Межшкольный учебный комбинат). Переданы в подчинение отдела социальной защиты населения администрации Выборгского района два детских дома для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Все пять лет остро стоял вопрос о предоставлении новых мест в дошкольных образовательных учреждениях и ликвидации очереди в детские сады. Задача не из легких, так как
Выборгский район растущий район Санкт-Петербурга и количество дошкольников все время
увеличивается (в 2011 году – количество детей дошкольного возраста насчитывало шестнадцать тысяч сто пять детей, на 25 августа 2015 года – количество дошкольников составляет
двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят девять детей).
В ходе решения этой задачи достигнуты следующие результаты – открыты шестьдесят
шесть групп на четыре тысячи девяносто семь мест. Это стало возможно при активном участии администрации района. В ходе реорганизации сети дошкольных образовательных
учреждений за эти годы получили вторые здания ГБДОУ №№ 74, 72, 3, 2, прогимназия №
677). Общий объем финансирования составил сто восемнадцать миллионов четыреста тысяч
рублей.
За отчетный период введены в эксплуатацию объекты нового строительства:
- два здания детского сада № 7
- здание детского сада № 6
- два здания детского сада № 32
- здание детского сада № 34
- здание детского сада № 8
С 01.09.2015 вводится в эксплуатацию объект нового строительства, второе здание детского сада № 8 на 190 мест.
Широкий спектр образовательных услуг предоставляет система общеобразовательных
учреждений района, которая сегодня включает пятьдесят девять общеобразовательных
учреждений.
За отчетный период введены в эксплуатации два здания построенной школы № 471
(2012 год, Осиновая Роща).
С 01.09. 2015 года открыто первое здание школы № 482 в Северной Долине.
Активно и планомерно проводилась работа по реконструкции зданий образовательных
учреждений с учетом современных требований. В 2011 году завершен капитальный ремонт
здания ГБОУ № 76.
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Системно проводится в районе текущий ремонт зданий образовательных учреждений.
За пять лет общий объем финансирования текущего ремонта составил один миллиард триста
пятьдесят два миллиона триста восемьдесят семь тысяч рублей.
Реализация адресной программы «Оснащение игровым и спортивным оборудованием
дошкольных учреждений» позволила практически всем дошкольным образовательным
учреждениям создать образовательную среду, отвечающую современным требованиям здоровьесбережения. За пять лет общий объем финансирования составил шестьдесят семь миллионов рублей.
Цели: развитие образовательной инфраструктуры района с учетом изменения демографической ситуации в районе и Санкт-Петербурге
Задачи:
 Эффективная деятельность сети образовательных учреждений;
 Предоставление новых мест в дошкольных образовательных учреждениях,
исключение очереди в дошкольные образовательные учреждения;
 Открытие новых образовательных учреждений;
 Реконструкция зданий образовательных учреждений с учетом современных
требований.
Ресурсы:
Финансовые:
направления
2016
2017
2018
2019
2020
Капитальный
80 млн. рублей 80 млн. рублей 80 млн. рублей
ремонт зданий
образовательных
учреждений
Закупка инфор1 млн. 060 тыс. 1млн. 104 тыс. 1 млн. 135 тыс.
мационнорублей
рублей
рублей
технологического
оборудования
Кадровые:
Специалисты отдела образования администрации Выборгского района, ответственные за питание в образовательных учреждениях района, педагогические работники образовательных
учреждений района.
Информационные:
 Портал системы образования Выборгского района http://sisobraz.shko.la
 Информационно-коммуникационный портал Шко.ла, www.shko.la
Мероприятия целевого проекта
№
Сроки
Название мероприятия
Ответственные
п/п
реализации
1. Выкуп и строительство новых объектов об- 2016-2020 Администрация Выборгразования на территории Выборгского райоского района (Согласно адна
ресному плану объектов
образования на территории
Санкт-Петербурга,
подлежащих строительству на период до 2015 года)
1.1 Общеобразовательные учреждения
Начальная общеобразовательная школа: Шува- 2016
Администрация района
лово – Озерки, квартал 9, участок 6
ОО
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№
п/п

Сроки
реализации

Название мероприятия

Ответственные

(300 мест) строительство
Общеобразовательная школа № 482 (второе
2017
Администрация района
здание): пос. Парголово, 4-й Верхний пер., учаОО
сток 15(западнее дома 1а по 4-му Верхнему
пер.,) (15-1) корпус 23
(975 мест) строительство
Общеобразовательная школа: Шувалово2017
Администрация района
Озерки, Руднева- Поэтический-Кустодиева
ОО
(550 мест) выкуп
Общеобразовательная школа: пос. Парголово, 2018
Администрация района
4-й Верхним пер., участок 19, корпус 14 (825
ОО
мест) выкуп
Общеобразовательная школа: пос. Парголово, 2018
Администрация района
участок 343 (1125 мест) выкуп
ОО
1.2 Дошкольные образовательные учреждения
Пос. Парголово, 4-й Верхний пер., участок 15 2016
Администрация района
(западнее дома 1а по 4-му Верхнему пер.,) корОО
пус 18 (190 мест) выкуп
Пос. Парголово, 4-й Верхний пер., участок 15 2016
Администрация района
(западнее дома 1а по 4-му Верхнему пер.,) корОО
пус 19 (190 мест) выкуп
пос. Парголово, 4-й Верхним пер., участок 19, 2017
Администрация района
корпус 13 (220 мест) выкуп
ОО
. Пос. Парголово, Пригородный, участок 79
2018
Администрация района
ОО
(190 мест) выкуп
Северный пр., ул. Есенина, ул. Лиственная, ул. 2018
Администрация района
Жени Егорова, ул. Жака Дюкло, парк «СосновОО
ка» кварт7 336А и 336Б (220 мест) выкуп
Ожидаемые результаты и система оценки результативности :
● Эффективная деятельность сети образовательных учреждений;
● Предоставление новых мест в дошкольных образовательных учреждениях, исключение очереди в дошкольные образовательные учреждения;
● Открытие новых образовательных учреждений;
● Реконструкция зданий образовательных учреждений с учетом современных требований.
Система отчётности по этапам реализации целевого проекта:
● ежегодный анализ деятельности по направлению и представление Публичного отчета
отделом образования администрации Выборгского района на августовском педагогическом совете;
● ввод в действие новых мощностей образовательных учреждений района.
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Приложение 6

Проект: «Равные и разные»
Школьники, даже в рамках одной среднеобразовательной школы, имеют свои особенности и различия в развитии. Примечательно, что эти «особенности» могут носить как отстающий, так и обгоняющий характер. Выявление и сопровождение подобных школьников –
важная задача современной школы, ведь общий уровень здоровья учеников образовательной
организации складывается из совокупности индивидуального состояния здоровья каждого
отдельного школьника. И от того, насколько конкретный ребенок будет адаптирован к
нагрузкам, возложенным на него, зависит его здоровье и успешность в будущем.
Не секрет, что к факторам, определяющим развитие ученика, относится большое количество показателей, многие из которых являются внешними по отношению к образовательной организации: семья, наследственность, окружение, прошлый опыт и т.д. Часто, даже
опосредованно ГОУ не может повлиять на данные факторы, однако сопровождать школьника, корректировать выявленные трудности, развивать потенциальные таланты, и, в конечном
итоге, не только адаптировать ребенка, но и сделать его здоровым и успешным, образовательное учреждение в силах. Рассмотрим пути достижения данной задачи.
Партнеры проекта:
ГБОУ ИМЦ, ЦПМСС, ГБОУ ДОД, ГБС(К)ОУ, общеобразовательные организации района,
районный центр профориентации, ОДН, учреждения, работающие с детьми и подростками,
находящиеся в ведении отдела по молодёжной политике и др.
Исходные условия:
Степень реализации проекта на 2015 год
В районе имеются ОУ различных типов и видов, из них 5 ГБС(К)ОУ, работающих с
детьми с различными нарушениями: слуха, опорно-двигательного аппарата, умственного
развития и др., есть ОУ, расположенные в «рабочих районах», в пригородных зонах, где
много детей, принадлежащих к «зонам риска», и ОУ, имеющие имя, известные в городе качеством своего образования. Однако всем учащимся должны быть обеспечены равные возможности, у всех должна быть возможность включения в единую образовательную среду.
Данный проект адресован, прежде всего, детям с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в коррекционных образовательных учреждениях района обучаются 1129 детей и подростков с ОВЗ ( неслышащих детей 120 человек, слабослышащих и позднооглохших – 210 человек, с тяжелой патологией речи – 189 детей, с нарушениями опорнодвигательного аппарата 147 детей, детей с умственной отсталостью – 463). Также в районе
работают 38 коррекционных классов для детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях,
общее количество которых насчитывает 461 человек.
275 детей с ОВЗ обучаются в режиме инклюзивного образования в общеобразовательных организациях района.

В районе функционирует ЦПМСС, имея две площадки – одна реализует направления
работы со школьниками, другая – с детьми дошкольного возраста, в ГБОУ ИМЦ работает
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методист по социальному сопровождению, курирующий социальных педагогов ОУ. Также
ГБОУ ИМЦ обеспечивает сопровождение баз данных, обеспечивающих социальную поддержку обучающихся и воспитанников (транспортная база, база «Питание», база правонарушений и др.).
Во всех ОУ служба сопровождения также представлена, хотя зачастую только отдельными её элементами (в ОУ есть только социальный педагог либо служба сопровождения
входит в состав воспитательной службы ОУ).
Цель:
 создание организационно-управленческих, кадровых, материально-технических,
финансовых, научно-методических и информационных условий реализации ФГОС
НОО для детей с ОВЗ
 содействие здоровью каждого школьника посредством выявления «особенных»
учеников в рамках ГБОУ, их развития и адаптации.
Задачи:







Введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ;
развивать службы сопровождения ОУ;
развивать районную систему диагностики и поддержки «особенных детей»;
обеспечить включение в образовательное пространство района детей с
ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов, детеймигрантов и других категорий, требующих особого внимания;
обеспечивать повышение квалификации работников служб сопровождения ОУ;
расширение сети социальных партнёров.

Ресурсы:
Финансовые: суубсидии образовательных организаций
Реализация образовательной программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования в форме индивидуального обучения на дому
Реализация образовательной программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования в классе учреждения, осуществляющего обучение обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях
Реализация адаптированной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
(для глухих или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи,
обусловленных нарушением слуха)
Реализация адаптированной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
(для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленных
нарушением слуха; для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата)
Реализация адаптированной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
(умственно отсталых)
Реализация адаптированной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
(для слабовидящих и поздноослепших; имеющих тяжелые нарушения речи; имеющих задержку психического развития)
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Реализация адаптированной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в
форме индивидуального обучения на дому
Реализация адаптированной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
(для глухих или для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи,
обусловленных нарушением слуха) в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам
Реализация адаптированной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
(для имеющих сложные дефекты) в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам
Реализация адаптированной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в
форме индивидуального обучения на дому в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, в том числе в
учреждении с наличием интерната
Кадровые:
Специалисты ГБОУ ИМЦ, ЦПМСС, ГБОУ ДОД, служб сопровождения ОУ (социальные
педагоги, педагоги-психологи, классные руководители)
Информационные:
 Портал системы образования Выборгского района http://sisobraz.shko.la
 Информационно-коммуникационный портал Шко.ла, www.shko.la
Направления деятельности







введение федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования для детей с ОВЗ
осуществление диагностики учащихся,
организация регулярного сопровождения выявленных групп учеников,
вовлечение заинтересованных лиц (представители научных и других структур и т.д.)
повышение квалификации педагогов,
взаимодействие с родителями
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№ п/п

1

2

3

4

1

2

Мероприятие

Сроки реализации

Ожидаемые результаты

Ответственные

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Отдел образования адСентябрь 2015 Дорожная карта по введению ФГОС НОО обу- министрации Выборгского района СПб
чающихся с ОВЗ.

Разработка и утверждение плана-графика (Дорожной карты) по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Подготовка распоряжения главы администрации «О создании и организации
деятельности
рабочей группы по подготовке и введению
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»
Формирование
банка
нормативно-правовых
документов в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ.

Сентябрь –
Распоряжение ««О сооктябрь 2015 г здании и организации
деятельности рабочей
группы по подготовке и
введению ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»

Отдел образования администрации Выборгского района СПб

Отдел образования адСентябрь –
Создание банка нормаминистрации Выборгоктябрь 2015 г тивно правовых документов в соответствии с ского района СПб,
ОУ -пилотные площадки
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Приказы
«Об утверждении адаптированной основной
образовательной программы», «О разработке
программ по учебным
предметам», «Об
утверждении Положения о системе оценки
достижения планируемых результатов», «О
проведении внутришкольного контроля по
апробации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»
Экспертиза пакета норноябрь 2015 г Результаты экспертизы
Рабочая группа
мативно-правовых допакета нормативнокументов, регламентиправовых документов,
рующих апробацию
регламентирующих
ФГОС НОО обучаюапробацию ФГОС НОО
щихся с ОВЗ
обучающихся с ОВЗ
2. Финансовое обеспечение внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Проведение анализа фиОктябрь-ноябрь Результаты анализа фи- Отдел образовация
нансирования за счёт
2015 г.
нансирования за счёт
Выборгского района
средств субвенции
средств субвенции
СПб
учебных расходов и
учебных расходов и
ГУ ЦБ
объемов, соответствуюобъемов, соответствущего требованиями к
ющего требованиями к
материально- техничематериально- техническому обеспечению ввескому обеспечению
дения ФГОС НОО обувведения ФГОС НОО
чающихся с ОВЗ
обучающихся с ОВЗ.
Отдел образования адФормирование адресной
Ноябрь 2015 г. Наличие адресной про89

программы по обеспечению образовательных
организаций финансированием на текущий
ремонт, оснащение оборудованием помещений
в соответствии с нормами СанПиН, правилами
безопасности и пожарной безопасности, требованиям к материально-техническому обеспечению введения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
3

1

2

3

4

граммы программы по
обеспечению образовательных организаций
финансированием на
текущий ремонт, оснащение оборудованием
помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной
безопасности, требованиям к материальнотехническому обеспечению введения ФГОС
НОО обучающихся с
ОВЗ.
Январь -декабрь Проведение текущего
2016
ремонта, оснащение
оборудованием помещений в соответствии с
нормами СанПиН, правилами безопасности и
пожарной безопасности,
требованиям к материально-техническому
обеспечению введения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

министрации Выборгского района СПб

Реализация адресной
Образовательные орпрограммы по обеспеганизации, вошедшие в
чению образовательных
адресную программу
организаций финансированием на текущий
ремонт, оснащение оборудованием помещений
в соответствии с нормами СанПиН, правилами
безопасности и пожарной безопасности, требованиям к материально-техническому обеспечению введения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
3. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Отдел образования адСоздание рабочей групСентябрь 2015 г Рабочая группа - совет
министрации Выборгпы по подготовке и ввепо подготовке и введеского района СПб
дению ФГОС НОО обунию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
чающихся с ОВЗ
ГБОУ ИМЦ, ГБОУ райРазработка программы
Сентябрь 2015 Программа сетевого
она
сетевого взаимодействия
взаимодействия
коррекционных школ,
школ с коррекционными
классами, школ, реализующих инклюзивное
образование.
Отдел образования адЗаседание рабочей групОктябрь 2015 г. План работы рабочей
министрации Выборгпы по введению ФГОС
группы по введению
ского района СПб
НОО обучающихся с
ФГОС НОО обучаюОВЗ
щихся с ОВЗ
Проведение самоаудита
Октябрь - ноябрь Результаты самоаудита
Отдел образования
готовности образова2015 г
готовности образоваадминистрации Вытельных организаций к
тельных организаций
боргского района,
введению ФГОС НОО
района к введению
рабочая группа
обучающихся с ОВЗ
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
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4

5

6

6

7

8

9

Разработка модели адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ
Разработка
образовательного модуля программы повышения квалификации
педагогов
Выборгского
района
«Основы
содержания
современного образования: федеральный государственный образовательный стандарт» в части ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Уточнение и корректировка содержания программ: формирования
универсальных учебных
действий; учебных курсов и курсов коррекционно-развивающей области; духовнонравственного воспитания; формирования экологической культуры,
здорового и безопасного
образа жизни; коррекционной работы; внеурочной деятельности.
Разработка и реализация
моделей организации
внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ
в образовательных организациях района
Проведение семинаров,
мастер-классов, круглых
столов для педагогических работников по вопросам введения ФГОС
НОО обучающихся с
ОВЗ и апробации АООП
Формирование районного кейса по педагогическому опыту внедрения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Организация консультирования родителей и законных представителей

Ноябрь-декабрь Адаптированная основ2015
ная образовательная
программа начального
общего образования
обучающихся с ОВЗ

рабочая группа

Октябрь –ноябрь Образовательный мо2015
дуль повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Выборгского района

ГБОУ ИМЦ

Ноябрь-декабрь Модели рабочих про2015
грамм начального общего образования обучающихся с ОВЗ

Рабочая группа

Ноябрь-декабрь Модели организации
2015
внеурочной деятельности

Рабочая группа

В течение года

Семинары, консультации, конференции, мастер-классы

ГБОУ ИМЦ, ГБОУ
ПМССЦ

В течение года

Наличие районного
кейса по педагогическому опыту внедрения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Проведение консультаций для родителей и законных представителей

ГБОУ ИМЦ

В течение года
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ГБОУ района

10

11

12

1

2

3

4

1

по вопросам реализации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Формирование районной системы оценки качества образования обучающихся с ОВЗ в образовательных организация района
Организация участия
педагогических работников в семинарах, конференциях по вопросам
апробации ФГОС НОО
для детей с ОВЗ.

В течение года

В течение года

по вопросам реализации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Наличие районной системы оценки качества
образования обучающихся с ОВЗ в образовательных организация
района
Участие педагогических
работников в семинарах, конференциях по
вопросам апробации
ФГОС НОО для детей с
ОВЗ.

Отдел образования
администрации Выборгского района СПб,
Совет развития
ГБОУ ИМЦ

Обобщение педагогичеАпрель-май 2016 Методические материа- ГБОУ ИМЦ, рабочая
ского опыта пилотных
лы по введению
группа
образовательных оргаФГОСЧ НОО обучаюнизаций по введению
щихся с ОВЗ
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Анализ кадрового обесСентябрьРезультаты анализа
Отдел образования
печения введения и реаоктябрь 2015 г кадрового обеспечения
администрации Вылизации ФГОС НОО
введения и реализации
боргского района
обучающихся с ОВЗ
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Создание плана графика
октябрь 2015 г График повышения ква- Отдел образования
повышения квалификалификации педагогиче- администрации Выции педагогических раских работников обраборгского района
ботников образовательзовательных организаных организаций в связи
ций в связи с введением
с введением ФГОС НОО
ФГОС НОО обучаюобучающихся с ОВЗ
щихся с ОВЗ
Обеспечение повышеВ течение учеб- Курсы повышения кваГБОУ ИМЦ, СПб АПния квалификации педаного года
лификации по вопросам ПО
гогических работников
введения ФГОС НОО
образовательных оргаобучающихся с ОВЗ
низаций по вопросам
введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
Разработка методичеВ течение учеб- Система методического ГБОУ ИМЦ
ского обеспечения обраного года
сопровождения ФГОС
зовательных организаНОО обучающихся с
ций по вопросам введеОВЗ
ния ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Размещение информаВ течение года Информационные мате- Отдел образования администрации Выборгционных материалов о
риалы о введении
ского района , ГБОУ
введении ФГОС НОО
ФГОС НОО обучаюИМЦ, ГБОУ ПМССЦ
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2

3

1

2

3

4

обучающихся с ОВЗ на
щихся с ОВЗ на портале
портале системы образования Выборгского
района
Выпуск отдельного номеГБОУ ИМЦ
Диссеминация педагоРегулярно
ра журнала (апрель 2016
гического опыта по ввег.)
дению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на
страницах научнопрактического электронного журнала
«Р.О.Н.О»
Обеспечение публичной
Май 2016 г
Аналитические матери- Отдел образования администрации Выборготчетности о ходе и реалы о ходе и результаского района , ГБОУ
зультатах
введения
тах введения ФГОС
ИМЦ, ГБОУ ПМССЦ
ФГОС НОО обучаюНОО обучающихся с
щихся с ОВЗ
ОВЗ
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Отдел образования адАнализ и оценка матеоктябрь 2015 г Результаты анализа и
министрации Выборгриально-технического
оценки материальнообеспечения введения и
технического обеспече- ского района
реализации ФГОС НОО
ния введения и реализаобучающихся с ОВЗ
ции ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Обеспечение соответВ течение года Результаты обеспечения Отдел образования администрации Выборгствия материальносоответствия материтехнической базы треально-технической базы ского района,
ГБОУ района
бованиям ФГОС НОО
школы-интерната треобучающихся с ОВЗ
бованиям ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
Обеспечение соответВ течение года Результаты обеспечения Отдел образования администрации Выборгствия условий реализасоответствия условий
ского района,
ции,
адаптированной
реализации, адаптироГБОУ района
основной образовательванной основной обраной программы протизовательной программы
вопожарным
нормам,
противопожарным норнормам охраны труда
мам, нормам охраны
работников
школытруда работников шкоинтерната
лы-интерната
Отдел образования адОпределение списка
Декабрь 2015
Список учебников и
министрации Выборгучебников и учебных
учебных пособий, испособий, используемых
пользуемых в образова- ского района,
Рабочая группа
в образовательном протельном процессе в соцессе в соответствии с
ответствии с ФГОС
ФГОС НОО обучаюНОО обучающихся с
щихся с ОВЗ
ОВЗ.
Обеспечение укомплектованности школьных
библиотек образовательными ресурсами
Перечень мероприятий по реализации направлений целевого проекта
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Упрощенная схема мероприятий консультативно-профилактической деятельности может быть представлена следующим образом

Первичная диагностика
Классификация
групп учеников:
- группа риска,
- талантливые
ученики

Диагностика
индивидуальных проблем
детей внутри
группы

Реализация индивидуальных и
групповых мероприятий в рамках интеллектуальной, психологической, социальной и физической коррекции

Анализ полученных
результатов,
коррекция
действий,
внедрение
улучшений

Мероприятия консультативно-профилактической деятельности
№

1

2

3

Направление

Результат

Методы измерения

Выявление конкретных групп учащихся,
отличающихся от
большинства либо некоторым отставанием
в развитии, либо опережением

Анализ результатов
диагностики,

2.1. Определение направлений
работы с выявленными групПланирование и
пами учеников: осуществление
организация регу- психологического, интеллектулярного сопроального, социального и физивождения выявческого развития
ленных групп учеников
2.2. Планирование и проведение конкретных мероприятий
для каждой группы школьников и в рамках направлений
развития

Развитие одаренных
детей и адаптация
«трудных». Социализация и сопровождение всех учащихся для
сохранения и укрепления здоровья и повышения вероятности
успеха в жизни

- промежуточная
диагностика,

Определение и установление
необходимых контактов.
Вовлечение
3.1. Для создания условий реазаинтересован-ных лизации одаренности детей:
- с научными институтами (для
лиц
практики и обучения одаренных школьников),
- с бизнес - структурами,
- творческими коллективами и

Анализ количества
и «качества» устаСоздание условий для новленных контакразвития школьников тов и степени их
посредством установ- влияние на развитие
ления внешкольных
школьников.
контактов
Посредством опросов, анализа стати-

Осуществление
диагностики
учащихся

Мероприятие
1.1. Разработка методик
диагностики учащихся
1.2. Проведение диагностики
учеников. Выявление групп
детей:
- «группа риска»,
- талантливые дети
1.3. Организация вторичной
диагностики, осуществляемой
внутри выделенных групп, с
целью выявления индивидуальных проблем, требующих
коррекции
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беседы по ее итогам
с учениками, учителями и родителями
для подтверждения
результатов и совместного согласования дальнейшей работы

- анкетирование
участников процесса,
- беседы,
- метод
включенного
наблюдения

№

4

5

Направление

Повышение
квалификации
педагогов

Взаимодействие
с родителями

Мероприятие

Результат

т.д.
3.2. Для содействия в решении
проблем «отстающих» школьников:
- волонтерскими объединениями,
- кружками дополнительного
образовании и т.д.
Проведение регулярных семинаров с приглашением специалистов, направленных на:
- предоставление педагогом
знаний об особенностях развития школьников,
- повышения терпимости к
ученикам, отличающимся от
большинства,
- стимулирование применения
интерактивных методов обучения,

Методы измерения
стических данных:
частоты, тесноты
сотрудничества, т.д.

Сформированное
представление об особенностях детей,
а также наличие интеллектуального банка
практических методов
коррекции выявленных трудностей и развития выявленных
талантов

Анализ степени
внедрения индивидуального подхода
посредством:
- экспертной оценки
уроков, внеклассной
работы, домашних
заданий,
- опросов участников образовательного процесса,
- самоанализа педагогом

Дистанционная
- предоставление типовых заподдержка
даний, уроков для работы со
самообразования
школьниками в рамках подпро- педагогов
граммы,
- обмен опытом, рефлексия
- регулярное общее просвещение родительской обществен- Осуществление кон- Мониторинг,
ности посредством минисолидации усилий: со опросы
лекториев и индивидуальных
стороны ГОУ и семьи,
бесед,
что значительно по- формирование понимания
вышает эффективспецифики,
ность деятельности
- предоставление вариантов
обучения и воспитания ребенка
силами родителей

Мероприятия по работе с выявленными группами школьников

Интеллек
туальное
Развитие

Диагностика
(2й этап)

Направ
ление

Школьники группы риска

Одаренные ученики

Выявление индивидуальных проблем:
Определение «сферы одаренности»:
- психологических (тревожность, завы- - научная сфера,
шенная или заниженная самооценка;
- искусство,
снижение или повышение индивиду- управленческие навыки и т.д.
ального темпа и т.д.),
- интеллектуальных,
Выявление индивидуальных проблем:
- социальных (взаимоотношения в кол- психологических, социальных, физичелективе),
ских, др.
- физических и т.д.
Индивидуальная работа
(возможна, в том числе, посредством дистанционного обучения)
1. Предоставление адресных заданий на 1. Организация углубленного познания
дом, нацеленных на дополнительное ребенком «сферы своей одаренности»
развитие ребенка и возможность «под- посредством предоставления заданий на
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Направ
ление

Школьники группы риска

Одаренные ученики

Психологическое
развитие

тянуть» его: развитие внимания, памяти, речи (как комплексные, так и по
конкретным выявленным проблемам) и
обеспечение проверки этих домашних
заданий (как фактор мотивации)

дом, нацеленных на дополнительное
освоение тех тем, которые не освещаются
на уроке в рамках общеобразовательной
программы.
2. Организация раннего профессионального самоопределения и создание условий для его реализации (например, за2. Задания для работы в группе про- ключение договоров с научными лаборадленного дня
ториями на прохождение учениками
практики и т.д.)
3. Внедрение системы «научных руководителей – наставников» для учеников
из числа педагогов
Занятия в мини-группах
(примечание: в мини-группу входят дети одной категории: группы риска или одаренные)
Возможны в режиме продленного дня и/или кружков в рамках дополнительного образования
Организация профильных факультативов:
Занятия на комплексное интеллекту- научно-исследовательских,
альное развитие в мини-группе, про- творческих,
водимые в формате командной работы
- экономико-управленческих и т.д.
Индивидуальная работа
Сопровождение ребенка психологом, Сопровождение ребенка психологом, ререшение выявленных индивидуальных шение выявленных
индивидуальных
проблем
проблем
Занятия в мини-группах
(примечание: в мини-группу входят дети одной категории: группы риска или одаренные). Возможны в режиме продленного дня и/или кружков в рамках дополнительного образования
Групповые занятия, направленные на:
Групповые занятия, направленные на
- профилактику девиантного поведения,
развитие:
- снижение уровня тревожности, развитию - навыков целеполагания,
адекватной самооценки (т.е. в зависимо- - рефлексии как качества личности;
сти от уровня самооценки ребенка либо ее - толерантных качеств личности,
повышение, либо приведение к уровню - коммуникативных навыков
«адекватная»), развитие уверенности в се- - адекватной самооценки,
бе;
- критичного мышления;
- развитие мотивации к работе над собой и
самостоятельности как качества личности; Минимальная психологическая гра- повышение мотивации к достижению мотность (возможно, посредством инуспехов, поставленных целей;
терактивных уроков психологии)
- снижение агрессивного поведения, обучение техникам релаксации и визуализации
- развитие произвольного и не произвольного внимания и памяти
Коллективная работа (работа со всем классом)
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Направ
ление

Школьники группы риска

Одаренные ученики

Физическое
Развитие

Социальное
Развитие

Занятия, игры, тренинги, направленные на:
- формирование толерантных установок, в том числе, терпимого отношения друг к
другу,
- формирование навыков самоконтроля, самоопределения, идентификации собственных потребностей и мотивов,
- тренинг эффективных коммуникаций,
- сплочение коллектива,
- отработка навыков эффективного взаимодействия в команде,
- снижение агрессии, тревожности,
- развитие и закрепление положительной, дружественной атмосферы в классе
Занятия в мини-группах
- формирование навыков работы в ко- - формирование навыков работы в команманде,
де,
- социализация,
- профессиональное самоопределение,
- тренинг творческих способностей
- тренинг творческих способностей,
-развитие коммуникативных качеств,
- развитие лидерских качеств и др.,
-развитие нравственно-волевых качеств -развитие нравственно-волевых качеств
и др.
Индивидуальная работа
- определение наличия трудностей в физическом развитии школьников,
- индивидуальный подбор заданий при выявленной необходимости,
- содействие в выборе кружка по физической активности (учитывая уровень нервной системы ребенка, его занятость во внеурочное время и тип темперамента),
- мониторинг динамики физического развития
Занятия в мини-группах
Групповые занятия согласно рекомендациям специалистов
Ожидаемые результаты реализации целевого проекта
Для учеников:
 повышение вероятности успешности в жизни и гармоничного развития
 повышение уровня психологического, социального, физического здоровья,
 повышение стремления к развитию,
 профессиональное самоопределение,
 адаптация в коллективе,
 физическая адаптация к возложенным нагрузкам.
Для педагогов:
 повышение эффективности своей работы за счет лучшего усвоения знаний
учениками,
 возможность самореализации в проекте научного наставничества,
 положительная атмосфера в классе
Для ГОУ в целом:
 повышение качества образования,
 консолидация усилий заинтересованных сторон,
 повышение имиджа ГОУ
Показатели эффективности реализации проекта
 увеличение числа детей, занятых в дополнительных образовательных программах
школы;
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уменьшение числа учащихся, стоящих на внутришкольном учете, а также на учете
служб профилактики правонарушений;
увеличение числа детей, принимающих участие в районных конкурсах, олимпиадах, а
также повышение результативности их участия;
увеличение количества специалистов служб сопровождения, работающих в ОУ;
увеличение числа ОУ, имеющих договоры с ЦПМСС и психолого-педагогическими
службами ГБОУ ДОД о сотрудничестве в сфере сопровождения образовательного
процесса

Возможные риски






отсутствие соответствующих штатных единиц в штатном расписании ОУ;
загруженность педагогов,
трудность осуществления индивидуального подхода непосредственно на уроке,
постепенная смена педагогического коллектива,
негативные стереотипные установки участников образовательного процесса.
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Приложение 7.

Проект «Летняя оздоровительная кампания» (новый целевой проект)
Особое значение в районе всегда имела организация летней оздоровительной кампании.
Только в 2015 году более семи тысяч детей и подростков Выборгского района смогли отдохнуть и оздоровиться в летние каникулы. В этот период в районе работали сорок два дежурных детских сада и восемь общеобразовательных учреждения, на базах которых функционировали летние лагеря (ГБОУ №№ 65, 110, 114, 117, 118, 453, 457, 468). В 2015 году сумма
денежных средств, выделенных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи
Выборгского района, составила восемьдесят шесть миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч рублей. С учетом родительской платы, а также субсидий, предусмотренных на организацию отдыха воспитанников Центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 8 и № 53, объем финансирования летней кампании составил сто тринадцать миллионов рублей, что на тридцать процентов больше чем в 2014 году.
Партнеры проекта: Комитет по образованию, администрация Выборгсого района СанктПетербурга, образовательные организации района, Санкт-Петербургское ГБУ «Спортивнооздоровительный комплекс «Дружных», ООО «Дачный комплекс «Кирочное подворье»,
ДОЛ «Град детинец», ООО «Санаторий «Вита», Краснодарский кр., Национальный центр
параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов, Крым, г. Евпатория, Учреждение профсоюзов «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спартак» и др.
Исходные условия:
Отдых воспитанников и учащихся учреждений образования, подведомственных администрации района, а также детей и молодежи Выборгского района во время летних каникул
организуется по 13-ти направлениям:
 отдых воспитанников дошкольных образовательных учреждений
в дежурных
детских садах;
 отдых воспитанников дошкольных образовательных учреждений на собственных базах;
 отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на стационарных
базах;
 отдых учащихся в профильных лагерях дневного пребывания;
 отдых учащихся в туристических походах;
 отдых детей из творческих коллективов;
 отдых детей из спортивных коллективов;
 отдых воспитанников творческих коллективов по программе Комитета по образованию;
 отдых детей из спортивных коллективов на собственных базах;
 отдых детей из неполных и многодетных семей;
 отдых детей из семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
 отдых лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 отдых детей - инвалидов, а также лиц, их сопровождающих;
 нестационарный отдых детей из неполных и многодетных семей, детей из семей, в
которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума.
Анализ проводимых оздоровительных кампаний в Выборгском районе СанктПетербурга в 2013-2015 годах
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№
п/п

Категория

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Кол-во путевок
2013 г.

2014 г.

2015 г.

ГОУ (летние лагеря)
Дети-сироты на стационарных базах

1000
334

1125
329

1200
318

Творческие коллективы
Спортивные коллективы
Спортивные коллективы на собственных базах
Туристы
Дети, нуждающиеся в особой защите государства
Дети-инвалиды, а также лица, их
сопровождающие, если такой ребенок по медицинским показаниям
нуждается в постоянном уходе и
помощи
Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел

796
1050
500

599
1255
400

1126
1201
363

441
958

324
1092

632
1151

420

488

642

58

43

40

Итого:

5 557

5 655

6 673

Цель: создание условий для организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков.
.
Задачи:
 оптимизировать деятельность, связанную с организацией летнего отдыха и оздоровления детей и подростков Выборгского района,
 расширять спектр услуг летней оздоровительной кампании.
Ресурсы:
Финансовые:

Организация
летней оздоровительной кампании

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

65 млн. 829
тыс. рублей

71 млн. 227
тыс. рублей

76 млн. 141
тыс. рублей

87 млн.163
тыс. рублей

91 млн. 605
тыс. рублей

Кадровые:
Специалисты отдела образования администрации Выборгского района, педагогические работники образовательных учреждений района, молодежно-подростковые клубы района
Информационные:
 Портал системы образования Выборгского района http://sisobraz.shko.la
 Информационно-коммуникационный портал Шко.ла, www.shko.la
Мероприятия целевого проекта
№

Мероприятия

Регулярность

Формирование нормативной базы по

Февраль, еже100

Вовлеченные лица
-

№

Мероприятия

Регулярность

Вовлеченные лица
Администрация Выборгского
района Санкт-Петербурга

1

организации летней оздоровительной кампании

годно

2

Создание комиссии по организации
летней оздоровительной кампании

Март, ежегодно

3

4

Формирование сети дежурных летних садов и площадок городских
летних лагерей на базах общеобразовательных организаций
Повышщение квалификации специалистов, задействованных в организации и проведении летней оздоровительной кампании

Отдел образования администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ ИМЦ

Март-май, ежегодно

Отдел образования администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга
6 Материально-техническое оснащеАдминистрация Выборгского
ежегодно
ние загородных объектов
района Санкт-Петербурга
7
Администрация Выборгского
Подбор организаций летнего отдыха
ежегодно
района Санкт-Петербурга
8 Осуществление контроля за своеКомиссия по организации
временной подготовкой и работой
Май, ежегодно летней
оздоровительной
по организации отдыха
кампании
9
Организации, задействованПланирование мероприятий летней
Май, ежегодно ные в организации летней
оздоровительной кампании
оздоровительной кампании
10 Координация и анализ деятельности
Комиссия по организации
Летний период,
организаций района, участвующих
летней
оздоровительной
ежегодно
в обеспечении организации отдыха
кампании
11 анализ эффективности реализации
Сентябрь, еже- Администрация Выборгского
мероприятий по организации отдыха
годно
района Санкт-Петербурга
Ожидаемые результаты реализации целевого проекта:
- расширение спектра услуг по летней оздоровительной кампании для детей и подростков
Выборгского района Санкт-Петербурга;
- увеличение количества путевок для детей и подростков Выборгского района СанктПетербурга
5

Формирование квот на летний оздоровительный период

Март, ежегодно

Администрация Выборгского
района Санкт-Петербурга

Март, ежегодно

Показатели эффективности реализации проекта
 увеличение числа детей, участвующих в летней оздоровительной кампании;
 положительная динамика удовлетворенности услугами летней оздоровительной кампании.
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Приложение 8.

Проект «Лаборатория здоровья» (новый целевой проект)
Проект нацелен на создание неформального взаимодействия педагогических работников
образовательных организаций в области здоровьесбережения и здоровьесозидания.
Партнеры проекта: ГБОУ ИМЦ, отдел образования администрации Выборгского района,
педагогические работники образовательных организаций.
Исходные условия:
Одним из результатов реализации данной программы можно считать результаты педагогов района по тиражированию опыта в области формирования здоровьесберегающей среды
образовательных учреждений на уровне региональных конкурсов: Районные конкурсы
«Школа Здоровья» и «Учитель здоровья», победители которых стали участникам городских
конкурсов.
2013, 2015 гг. Городской конкурс «Школа здоровья Санкт-Петербурга» (2 место) – педагогический коллектив Государственного бюджетного образовательного учреждения лицея
№ 623 им. И.А.Павлова Выборгского района.
2013, 2014, 2015 Городской конкурс «Учитель здоровья 2015» лауреаты и участники
Для обеспечения безопасности детей на дорогах в Доме детского творчества «Союз»
(Центр «Перекресток») ведется систематическая работа по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. В 2011 - 2015 учебном году по программам «Академия юного
пешехода» и «Дорожная безопасность» прошли обучение 2331 человек из 26 ОО.
В сентябре 2014 года на финале «Безопасного колеса» участвовала команда ГБОУ школы 135.
В 2014-2015 учебном году в отборочном туре, который проходил в октябре месяце, приняли участие 34 команды (196 человек). По итогам второго отборочного тура в финал вышли
10 команд. Первое место заняла команда ГБОУ гимназия № 74, которая будет представлять
район на городском финале в сентябре 2015 года.
В городском открытом конкурсе детского творчества «Дорога и мы» приняли участие
254 учащихся образовательных учреждений и 301 воспитанник дошкольных образовательных учреждений.
В 2014-2015 учебном году во второй раз проведён районный слёт отрядов ЮИД, в котором приняли участие 8 команд из ОУ № 62, 101, 102, 65, 475,117, 124,130. Также второй раз
был организован и проведён районный семейный конкурс «По дороге всей семьёй», в котором приняли участие команды и из других районов Санкт-Петербурга.
Цель: создание неформального сообщества педагогических работников образовательных организаций района в области здоровьесбережения и здоровьесозидания детей и подростков
Выборгского района Санкт-Петербурга.
.
Задачи:
 Формирование положения о неформальном сообществе педагогических работников
района «Лаборатория здоровья».
 Вовлечение педагогических работников в неформальное взаимодействие.
 Создание системы тиражирования педагогического опыта в области здоровья.
Ресурсы:
Финансовые: не требует финансирования
Кадровые: педагогические работники образовательных организаций, методисты ГБОУ
ИМЦ
Информационные:
 Портал системы образования Выборгского района http://sisobraz.shko.la
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Информационно-коммуникационный портал Шко.ла, www.shko.la

Мероприятия целевого проекта
№

Мероприятия

1

Формирование положения о неформальном сообществе педагогических
работников района «Лаборатория
здоровья».

2

Вовлечение педагогических работников в неформальное взаимодействие.

Регулярность

Вовлеченные лица
ГБОУ ИМЦ

Февраль 2016

Март-апрель
2016

Педагогические работники
образовательных организаций района
ГБОУ ИМЦ

Создание системы конкурсных процедур для педагогических работни2016
ков образовательных организаций
района
4 Создание сайта неформального объГБОУ ИМЦ
единения педагогов «лаборатория
2016
здоровья»
Создание депозитария по здоровье
5 созидающей деятельности педагоги2016-2020
ГБОУ ИМЦ
ческих работников района
Ожидаемые результаты реализации целевого проекта:
 Вовлеченность педагогических работников в неформальное сообщество
 Наличие в районе системы тиражирования педагогического опыта в области здоровьесозидания
 Наличие электронного ресурса неформального сообщества
 Наличие депозитария по здоровье созидающей деятельности педагогических работников района
3

Показатели эффективности реализации проекта
 Рост профессиональной активности педагогических работников в области здоровьесозидания
 Широкая дессиминация педагогического опыта.
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Приложение 9.

Проект «Здоровый дошкольник» (новый целевой проект)
В настоящее время особую актуальность имеет проблема состояния здоровья и физического развития детей дошкольного возраста. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения превращается сейчас в первоочередную социальную проблему. За последние десятилетия состояние здоровья дошкольников резко ухудшилось. Проблемы детского
здоровья нуждаются в новых подходах, доверительных партнерских отношений сотрудников
ДОУ с родителями. Недостаточная осведомленность родителей о важности физического воспитания. Негативная статистика по образу жизни в семье (сниженная активность, несбалансированное питание, несоблюдение режима дня, растущие факторы риска) определяет необходимость выделения данного направления в отдельный целевой проект.
Необходимость реализации данного проекта диктуется также введением нового федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Партнеры проекта: ГБОУ ИМЦ Выборгского района, педагогические коллективы ГБДОУ
района, родительская общественность.
Исходные условия:
Дошкольное образование в районе представлено 71 учреждением:
 ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЕ САДЫ – ГБДОУ №№ 44, 129, 139
 ДЕТСКИЕ САДЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА – ГБДОУ №№ 10, 12, 15, 20, 43, 99,
133, 136, 202, 233
 ДЕТСКИЕ САДЫ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА—ГБДОУ №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 23, 29, 34,
65, 67, 69,72, 74, 79, 91, 93,100, 103, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 120, 121,
122, 123, 125, 126, 127, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141
 ДЕТСКИЕ САДЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО, СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНОГО, ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ – ГБДОУ №№ 3, 64, 81, 82, 95, 101, 118, 119, 128
 ДЕТСКИЕ САДЫ – ГБДОУ №№ 8, 21, 25, 32, 104
 ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ – ГБДОУ № 252
Таким образом, необходимы единые подходы к формированию здоровьесозидающей
среды дошкольных образовательных организаций.
Цель: Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития,
повышение сопротивляемости защитных свойств организма, увеличение физической и умственной работоспособности
.
Задачи:








Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение к своему здоровью.
Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни, как показателе
общечеловеческой культуры.
Приобщать детей и взрослых к традициям большого спорта (лыжи, баскетбол, плавание,
футбол, волейбол, ритмика).
Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, выносливость и
др.) и умение рационально использовать их в различных условиях.
Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать новым видам
движений, основанных на приобретённых знаниях и мотивациях физических упражнений.
Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта, связывая воедино элементы анатомических, физиологических и гигиенических знаний.
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Помочь педагогам и родителям организовать с детьми дошкольного возраста оздоровительную работу, направленную на формирование у них мотивации и здоровья, поведенческих навыков у них здорового образа жизни.
Создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену нервной системы ребёнка, комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие.

Ресурсы:
Финансовые: субсидии:
- Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в группе оздоровительной направленности для часто болеющих
детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса
специальных лечебно-оздоровительных мероприятий, в возрасте до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю)
- Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в группе оздоровительной направленности для детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий, в возрасте до 3 лет (группа 12 часового пребывания,
5 (или 6) дней в неделю)
- Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в группе оздоровительной направленности для часто болеющих
детей и других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них
необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий, в возрасте от
3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в
неделю)
- Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в группе оздоровительной направленности для часто болеющих
детей и других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них
необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий, в возрасте от
3 до 7 лет (группа 24 часового пребывания, 5 (или 6) дней в
неделю)
- Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи, задержкой психического развития в возрасте до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю)
- Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в группе компенсирующей направленности для глухих и слабослышащих, слепых, слабовидящих детей, для детей с амблиопией, с косоглазием, в возрасте до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю)
- Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в группе компенсирующей направленности для детей с ограничеными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6)
дней в неделю)
Кадровые: педагогические работники ГБДОУ района
Информационные:
 Портал системы образования Выборгского района http://sisobraz.shko.la
 Информационно-коммуникационный портал Шко.ла, www.shko.la
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Направления работы
Рациональная организация двигательной деятельности детей.
Познавательная деятельность.
Оздоровительно–профилактическое направление.
Система закаливания.
Комплекс психологических мероприятий.
Работа с родителями.
Работа с педагогическим коллективом.

Мероприятия целевого проекта
№
1

2

3

Мероприятия
Комплексная система физического
развития:
- физкультурные занятия в зале и
одно на улице;
- утренняя гимнастика,
- коррегирующая гимнастика
- закаливающие мероприятия;
- самостоятельная двигательная активность;
- музыкальные занятия;
- динамические паузы;
- физкультминутки;
- логоритмика;
- пальчиковые игры,
- артикуляционная гимнастика;
- профилактическая гимнастика (самомассаж);
- дыхательная гимнастика;
- бег, ходьба, спортивные и
- подвижные игры на улице
- праздники, развлечения, досуги
Гигиена, режим, питание:
- подбор мебели согласно ростовым
показателям;
- закаливающие мероприятия;
- проветривание помещения, - прогулка на воздухе;
- соблюдение теплового режима;
- ежедневный медицинский и административный контроль за качеством
приготовления пищи;
- разработанное 10-дневное меню
- щадящий режим в адаптационных
группах;
- гигиенические и водные процедуры.
Медико–психологические услуги:
диагностическая, консультативная,
просветительская, профилактиче-

Регулярность

Вовлеченные лица
Педагогические коллективы
дошкольных образовательных организаций

2016-2020

Педагогические коллективы
дошкольных образовательных

2016-2020

2016-2020
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Педагогические коллективы
дошкольных образователь-

№

4

Мероприятия

Регулярность

ская, коррекционная работа педагога-психолога;
-обследование и коррекция недостатков речевого развития – логопед;
- занятия с педагогом – психологом
Взаимодействие детского сада и
семьи:
- анкетирование, наблюдение, тестирование, беседа;
- наглядная агитация по ЗОЖ (стенды, папки передвижки и др.);
- встречи со специалистами ДОУ
(педагог-психолог, учитель – логопед, инструктор по физической
культуре, музыкальным работником,
педиатром, ст. медсестрой и др.) на
общих родительских собраниях,
днях открытых дверей, семинарах –
практикумах просмотр открытых
занятий, индивидуально по запросу;
- совместные мероприятия – спотивные праздники, участие в соревнованиях

Вовлеченные лица
ных

Педагогические коллективы
дошкольных образовательных, родительская общественность

2016-2020

На уровне района
6
7

8

9

Повышение квалификации педагогических работников ГБДОУ
Создание районной профессиональной конкурсной системы для педагогов ГБДОУ в области здоровьесбережений
Формирование рйонной системы
конкурсов6 фестивалей игр для детей ГБДОУ района
Формирование депозитария по методическим разработкам в области
здоровьесбережения в дошкольных
образовательных организациях

2016-2020

Педагогические работники
ГБДОУ, ГБОУ ИМЦ
ГБОУ ИМЦ

2016
ГБОУ ИМЦ
2016-2020
ГБОУ ИМЦ
2016-2020

Ожидаемые результаты реализации целевого проекта:








Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья дошкольников
Снижение количества заболеваний наиболее часто встречающихся в дошкольном детстве
Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации
Повышение заинтересованности работников детского сада , родителей в укреплении здоровья дошкольника
Формирование желания у детей и их родителей заботится о сохранении своего здоровья;
знакомство с правилами здорового образа жизни, личной гигиены, гигиены здоровья, рациональной двигательной активности
Установление партнерских отношений с семьями воспитанников
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Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обобщению опытом

Показатели эффективности реализации проекта







Снижение заболеваемости детей, посещающих ГБДОУ.
Повышение уровня физической подготовленности.
Повышение устойчивости к утомлению, повышение работоспособности как умственной,
так и психической.
Использование полученных знаний и сформированных умений детьми в повседневной
жизни.
Привлечение внимания родителей к проблемам физического образования и оздоровления
детей
Развитие творческой инициативы педагогического коллектива
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Приложение 10.

Анализ состояния здоровья детей и подростков Выборгского района
Санкт-Петербурга на 2015 год
Анализ состояния здоровья детей и подростков Выборгского района Санкт-Петербурга
составлен Информационно-методический центром на основании статистических данных отдела здравоохранения администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за период с
2011 по 2015 годы. Анализ проведен по следующим направлениям:
 распределение детей и подростков по группам здоровья;
 сведения о диспансерной группе детей;
 хронические заболевания у детей и подростков;
 острая заболеваемость детей и подростков Выборгского района.
За пять анализируемых лет детей с первой группой здоровья в дошкольных образовательных учреждениях снизилось на 0,54%. В 2015 году отмечается тенденция увеличения
детей со второй группой здоровья (на 1% по отношению к 2011 году). Процентное соотношение детей с третьей и четвертой группой здоровья стабильное и находится на уровне показателей 2011 года.
За пять анализируемых лет детей и подростков с первой группой здоровья в общеобразовательных учреждениях снизилось на 0,74%. В 2015 году отмечается тенденция незначительного повышения количества детей и подростков со второй группой здоровья (на 3,1% по
отношению к 2011 году). Процентное соотношение детей и подростков с третьей группой
здоровья за пять лет снизилось на 2,3% .
Анализируя процентное соотношение детей первых классов с первой группой здоровья в
общеобразовательных учреждениях можно констатировать стабильность показателей за пять
лет (16,2%). В 2015 году незначительного снизилось количество детей первых классов со
второй группой здоровья (на 0,9% по отношению к 2011 году), но при этом повысилось количество детей с третьей группой здоровья (с хроническими заболеваниями).
Анализируя процентное соотношение подростков девятых классов с первой группой
здоровья в общеобразовательных учреждениях можно констатировать снижение показателей
в 2015 году по сравнению с 2011 годом на 1,34%. В 2015 году показатель количества подростков со второй группой здоровья снизился на 0,6% по отношению к 2015 году. К сожалению, можно констатировать увеличение количества подростков с третьей и четвертой группой здоровья.
Анализируя процентное соотношение подростков одиннадцатых классов с первой группой здоровья в общеобразовательных учреждениях можно констатировать снижение показателей в 2015 году по сравнению с 2011 годом на 0,6%. В 2015 году показатель количества
подростков со второй группой здоровья увеличился на 3,64% по отношению к 2011 году.
Можно констатировать снижение количества подростков с третьей группой здоровья на 1,7%
по отношению к 2011 году.
Сравнительный анализ процента детей, состоящих в диспансерной группе показывает
устойчивое повышение количества таких детей как в дошкольных образовательных учреждениях (с 12,4% до 14,5 % за пять лет), так и детей и подростков в общеобразовательных
учреждениях района (с 22% до 24% за пять лет). При этом данные показатели ниже общегородских в течение пяти лет.
Сравнительный анализ данных за три года по наличию хронических заболеваний у детей
дошкольного возраста показывает:
незначительное снижение заболеваний костно-мышечной системы;
снижение количества болезней глаз;
снижение заболеваний органов дыхания;
снижение заболеваний органов пищеварения;
стабильность в показателях заболеваемости органов мочеполовой системы.
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Сравнительный анализ данных за три года по наличию хронических заболеваний у
детей и подростков школьного возраста показывает:
незначительное повышение заболеваний костно-мышечной системы;
незначительное повышение количества болезней глаз;
стабильность в показателях заболеваемости органов дыхания;
стабильность в показателях заболеваемости органов пищеварения;
незначительное снижение заболеваемости органов мочеполовой системы.
Сравнительный анализ соотношения зарегистрированных заболеваний к
среднестатистической численности детей и подростков в образовательных учреждениях
Выборгского района за три года показывает:
стабильное состояние показателей по острой заболеваемости детей дошкольного возраста;
незначительное снижение показателей по острой заболеваемости среди детей и подростков общеобразовательных учреждений.
Анализ классификации острых заболеваний однозначно показывает, что первое место
занимают такие заболевания как ОРВИ и грипп, ангина, энтерит. Только в 2015 году отделом
здравоохранения зарегистрировано 77304 пациентов с данными заболеваниями, что составляет 44,8% от общего числа обращений (172413 обращений всего за год).
Распределение детей по группам здоровья в учреждениях Выборгского
района Санкт-Петербурга
Распределение детей по группам здоровья в дошкольных образовательных учреждениях (количество человек)
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Хронические заболевания у детей и подростков
Выборгского района
Хронические заболевания у детей дошкольного возраста (показатель на 1000 детей)
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Хронические заболевания у детей и подростков общеобразовательных школ (показатель на 1000 детей)

2011
51,37

болезни глаз
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болезни органов дыхания
45
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ВЫВОДЫ
1. По данным анализа состояния здоровья детей и подростков Выборгского района за период
2011-2015 год можно отметить общие тенденции, сравнимые с общегородскими данными.
2. Прослеживается четкая тенденция к увеличению числа детей и подростков, имеющих хронические заболевания в школьном возрасте.
3. Процент детей, подверженных острой заболеваемости, намного выше среди детей дошкольного возраста по сравнению с детьми и подростками общеобразовательных школ.
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Приложение 11
Анкета удовлетворенности участников образовательного процесса
здоровьесозидающей деятельностью ОО
(вариант для педагогов и родителей)
Просим анонимно и искренне ответить на следующие вопросы анкеты. Сначала оцените
приближенно: поставьте крестик над одним из интервалов шкалы. Теперь сделайте это точнее: поставьте крестик внутри деления шкалы. Проделайте аналогичную процедуру по всем
вопросам анкеты.
1. Оцените уровень состояния здоровья детей?
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
2. Оцените степень Вашей удовлетворенности работой школы по сохранению и укреплению здоровья детей, формированию здорового образа жизни?
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3. Оцените степень Вашей удовлетворенности информированием родителей о деятельности ОО в указанном направлении?
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4. Оцените степень удовлетворенности оснащением материально-технической базы ОО
в целях здоровьесбережения?
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5. Оцените степень удовлетворенности учебным режимом ОО?
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6. Оцените степень удовлетворенности учебной нагрузкой детей?
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7. Оцените степень удовлетворенности питанием в ОО?
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8. Оцените степень удовлетворенности физкультурно-оздоровительной работой ОО?
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9. Оцените степень удовлетворенности сохранением и укреплением здоровья детей на
занятиях?
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10. Оцените степень удовлетворенности формированием здорового образа жизни детей
на занятиях
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11. Оцените степень удовлетворенности формированием здорового образа жизни детей
во внеучебной работе и дополнительном образовании?
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12. Оцените степень удовлетворенности работой ОО по профилактике вредных привычек
и зависимостей у учащихся?
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13. Оцените степень удовлетворенности работой ОО в работе с детьми группы риска
нарушений здоровья, социального риска?
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14. Оцените степень удовлетворенности медицинским обеспечением учащихся?
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15. Оцените степень удовлетворенности психологическим сопровождением учащихся?
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16. Оцените степень удовлетворенности социально-педагогическим сопровождением
учащихся?

0

10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
17. Оцените степень удовлетворенности вовлечением учащихся и их родителей в массовые акции по укреплению здорового образа жизни?
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18. Оцените степень удовлетворенности работой школы с семьей по формированию здорового образа жизни учащихся?
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19. Оцените степень удовлетворенности деятельностью школьной службы здоровья?
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20. Оцените степень необходимости мониторинга здоровья в школе?
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Назовите наиболее актуальные проблемы здоровья учащихся в школе (напишите)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ваши предложения по решению проблемы здоровья учащихся в школе (напишите)
Анкета удовлетворенности участников образовательного процесса
здоровьесозидающей деятельностью школы
(вариант для школьников)
Дорогие ребята!
Для улучшения работы школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию их
здорового образа жизни просим анонимно и искренне ответить на следующие вопросы анкеты (отметьте на шкале крестиком).
1. Оцени состояние здоровья учащихся школы?
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2. Оцени работу школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию здорового образа жизни?
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3. Оцените информирование родителей о деятельности школы в указанном направлении?
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4. Оцени материально-техническую базу школы в целях здоровьесбережения?
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9. Оцени сохранение и укрепление здоровья учащихся на уроках?
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10. Оцени формирование здорового образа жизни учащихся на уроках?
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11. Оцените формирование здорового образа жизни учащихся во внеурочной работе и дополнительном образовании?
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12. Оцените степень удовлетворенности работой школы по профилактике вредных привычек и
зависимостей у учащихся?
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13. Оцени работу школы с детьми группы риска (нарушений здоровья, социального риска)?
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14. Оцени медицинское обеспечение учащихся?
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17. Оцените вовлечение учащихся и их родителей в совместную деятельность по сохранению и
укреплению здоровья, формирование здорового образа жизни?
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18. Оцени работу школы с семьей по формированию здорового образа жизни?
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Анкета для изучения результативности деятельности
школьной службы здоровья
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
Просим Вас принять участие в социологическом исследовании по выявлению результатов
создания и деятельности службы здоровья в вашей школе. Гарантируем, что ваши ответы
будут представлены только в обобщенном виде. Отметьте любым значком ответы, кото117

рые отражают Ваше мнение. Если набор предложенных ответов Вас не устраивает, допишите свой вариант ответа в строке «ИНОЕ».
1. Ваше ОУ, район ______________________________________
2. Какой статус имеет ваше ОУ в области сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса? (отметьте ВСЕ нужные ответы)
 1.
городской ресурсный центр
 2.
ОУ-лаборатория
 3.
городская экспериментальная площадка
 4.
районный ресурсный центр
 5.
районная экспериментальная площадка
 6.
не имеет инновационного статуса, но является опорным учреждением районной
системы образования в данной области
 7.
никак не выделяется в данной области
 ИНОЕ ___________________________________________________________
3. Есть ли в вашем ОУ Служба здоровья?
 1.Да  2.Нет  3.Нет, но есть сходная структура (центр, совет и т.п.)
4. Если ваш ответ «НЕТ», укажите причины отсутствия Службы здоровья
_______________________________________________________________
5. Если ваш ответ «НЕТ, НО ЕСТЬ СХОДНАЯ СТРУКТУРА», укажите ее особенности
(выберите ВСЕ нужные позиции)
 1. Центр содействия укреплению здоровья
 2. Школьный Совет здоровья
 ИНОЕ (укажите):
___________________________________________
6. Если ваш ответ «ДА», какие нормативные акты положены в основу создания Службы здоровья вашего ОУ (выберите ВСЕ нужные позиции)?
 1. Городские (Постановления Правительства СПб, распоряжение КО и т.п.)
 2. Районные (распоряжение или письмо РОО, ИМЦ и т.п.)
 3. Внутришкольные (приказ о создании службы, положение о службе и т.п.)
 4. Служба создана без нормативной базы
 ИНОЕ (укажите): _________________________________________________
7. Какие специалисты входят в состав Службы здоровья вашего ОУ (выберите ВСЕ нужные позиции)?
 1. Организатор оздоровительной работы в  5. Социально-психологическое подразделение
школе (зам. директора)
(педагог-психолог)
 2. Образовательно-валеологическое под-  6. Социально-психологическое
разделение (педагог-валеолог)
(социальный педагог)

подразделение

 3. Физкультурное подразделение (учитель  7. Информационное подразделение (учитель
физкультуры)
информатики)
 4. Медицинское
подразделение  8. ИНОЕ (впишите): _______________
(медицинский работник)
______________________________________
8. Как долго действует Служба здоровья вашего ОУ?
 1. В этом году  2. С прошлого года  3. Более 2-х лет  3. Не создана
9. Изменилась ли деятельность вашего ОУ с созданием Службы здоровья?
 1. Значительно изменилась
 2. Изменилась незначительно
 3. Осталась прежней
 4. Служба здоровья в ОУ не создана
 ИНОЕ (укажите): __________________________________________________
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10. Если деятельность ОУ значительно изменилась, какого рода изменения произошли
(укажите)?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11. Если деятельность ОУ не изменилась, назовите причины (укажите)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. В чем Вы видите наиболее важные результаты деятельности Службы здоровья в
вашем ОУ? (выберите до 3-х наиболее важных позиций)
 1. Повышение уровня здоровья детей и подростков
 2. Профессиональный и личностный рост педагогов
 3. Приобретение инновационного статуса ОУ
 4. Возможности более эффективного социального партнерства ОУ
 5. Участие ОУ в инновационных программах
 6. Взаимообмен опытом с ОУ, решающими проблемы здоровья детей
 7. Важных результатов деятельности Службы здоровья пока нет
 ИНОЕ (укажите): __________________________________________
13. Какая программа здоровья действует в Вашем ОУ (выберите ВСЕ нужные позиции)?
 1. Отдельная комплексная программа, реализующая основные направления здоровьесозидающей деятельности школы
 2. Отдельная профилактическая программа, реализующая одно или немногие направления здоровьесозидания
 3. Подпрограмма Программы развития ОУ
 4. Программа для начальной школы в рамках реализации ФГОС
 5. Школьная программа здоровья отсутствует
 ИНОЕ (укажите) ___________________________________________________
14. Какой мониторинг здоровья проводится в Вашем ОУ? (выберите ВСЕ нужные
позиции)
 1. Городской мониторинг ЗОС школы (СПб АППО, сайт szou.webmerit.ru)
 2. Саногенетический мониторинг (городская программа «Здоровый школьник», сайт pasportzdorovia.ru)
 3. Комплексный внутришкольный мониторинг
 4. Отдельные направления диагностики в области здоровья (анализ данных медицинской
статистики, психодиагностика, анкетирование и т.п.)
 5. Мониторинг здоровья в ОУ не проводится
 ИНОЕ (укажите) ___________________________________________________
15. В каких мероприятиях, направленных на взаимодействие ОУ, заинтересованных в
решении проблемы здоровья, принимает участие ваше ОУ? (отметьте ВСЕ нужные
ответы)
 1. Конференции городского и всероссийского уровня
 3. Тематические региональные конкурсы
 4. Курсовая подготовка по программам повышения квалификации педагогов
 5. Городские проекты (укажите, какие именно _____________________________
__________________________________________________________________)
 5. Мероприятия по взаимодействию ОУ в рамках ГМО «Здоровье в школе»
 6. Мероприятия по реализации районной программы, направленной на сохранение и
укрепление здоровья учащихся
 8. ОУ не участвует в таких мероприятиях
 ИНОЕ (укажите): ___________________________________________________
16. Какие формы взаимодействия ОУ, заинтересованных в решении проблемы здоровья, Вы считаете наиболее предпочтительными?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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17. Ваши пожелания и предложения по вопросам распространения опыта здоровьесозидающей деятельности вашего ОУ в 2014-2015 учебном году (предложите тематику
участия вашего ОУ в мероприятиях)
_______________________________________________________________________
Схема анализа деятельности образовательной организации
по сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни
обучающихся, воспитанников
(за последние три года)
1.
Общая характеристика образовательной организации.
1.1. Вид образовательного учреждения;
1.2. Наличие инновационного статуса образовательного учреждения;
1.3. Сколько лет существует учреждение;
1.4. Численность обучающихся, воспитанников;
1.5. Социальный состав семей обучающихся, воспитанников (удельный вес многодетных
семей, семей с низким достатком, социально неблагополучных семей и т.д.);
1.6. Кадровый состав (образование, стаж работы, возраст);
1.7. Особенности регионального компонента в образовательной деятельности учреждения;
1.8. Методическое обеспечение образовательного процесса;
1.9. Реализация программ дополнительного образования на территории образовательного
учреждения.
2.
Наличие системы деятельности образовательного учреждения по сохранению и
укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни обучающихся, воспитанников.
2.1. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников, результаты практической реализации программы или ее этапа;
2.2. Служба здоровья или заменяющий ее аналог (центр, совет здоровья и т.п.), ее состав и
нормативные документы, которые определяют ее деятельность;
2.3. Мониторинг здоровья обучающихся, воспитанников, его комплексность, основные
индикаторы и методика их измерения;
2.4.
Организационное, методическое, педагогическое сопровождение работы образовательного учреждения;
2.5. Уровень взаимодействия с другими образовательными учреждениями;
2.6. Реализация принципа общественного самоуправления;
2.7. Вовлеченность родителей и их выборного органа в деятельность образовательного
учреждения;
2.8. Уровень межведомственного сотрудничества.
3.
Здоровьесозидающий характер образовательного процесса.
3.1. Профессиональная подготовленность педагогического коллектива в области сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников;
3.2. Отсутствие учебных перегрузок обучающихся, воспитанников;
3.3. Отсутствие психологических перегрузок, обеспечение психологической безопасности
обучающихся, воспитанников;
3.4. Использование здоровьесберегающих и здоровьесозидающих педагогических технологий в образовательном процессе;
3.5. Психологический климат в коллективах обучающихся, воспитанников;
3.6. Применение психолого-педагогических приемов для снятия эмоционального напряжения на уроке, при проведении опросов и экзаменов, проблема оценок;
3.7. Стиль педагогического общения педагога с обучающимися, воспитанниками;
3.8. Степень реализации педагогом индивидуального подхода к обучающимся, воспитанникам;
4.
Формирование здоровьесозидающего образовательного пространства.
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4.1. Оформление классных комнат в соответствии с требованиями здоровьесбережения;
4.2. Использование растений в оформлении классных помещений, рекреаций, холлов и в
оптимизации визуальной и воздушной среды (зимние сады, фитомодули, другое);
4.3. Вариативные формы использования школьной мебели (нетрадиционная расстановка
мебели в соответствии с требованиями педагогического процесса);
4.4. Использование рекреаций, холлов для реализации двигательного режима;
4.5
Мониторинг температуры и влажности воздуха в течение учебного года, освещенности на рабочих местах;
4.6. Контроль за весом ежедневных учебных комплектов в течение учебной недели;
4.7. Контроль за соответствием сменной обуви требованиям профилактической детской
обуви.
5.
Деятельность по повышению уровня культуры здоровья как компонента общей культуры участников образовательного процесса.
5.1. Формирование культуры здоровья обучающихся, воспитанников на всех этапах их
обучения (уроки здоровья, проектная и исследовательская деятельность, внеклассная работа
и т.п.);
5.2. Проведение массовых мероприятий (конкурсов, конференций, праздников и т.п.), в
т.ч. художественного творчества детей;
5.3. Оформление образовательного пространства наглядной агитацией по вопросам формирования здорового образа жизни детей и подростков;
5.4. Совместные детско-родительские мероприятия;
5.5. Проведение тематических мероприятий для родителей (лекций, семинаров, консультаций и т.п.);
5.6. Проведение мероприятий для педагогического коллектива, направленных на оздоровление, повышение культуры здоровья, повышение квалификации педагогов в области здоровья и здорового образа жизни.
6.
Деятельность по сопровождению обучающихся, воспитанников, ослабленных наиболее распространенными, в том числе социально обусловленными болезнями детей и подростков.
6.1. Выявление групп обучающихся, воспитанников соматического и социального риска,
разработка на консилиуме специалистов рекомендаций по их обучению;
6.2. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательную среду детей, не имеющих нарушений в развитии;
6.3. Разработка и реализация для обучающихся, воспитанников соматического и социального риска индивидуальных образовательных маршрутов,
6.4. Разработка и реализация индивидуальных и групповых профилактических и коррекционных оздоровительных программ, в т.ч. профилактика зависимого поведения и социально обусловленных болезней;
6.5. Индивидуальное и групповое психологическое сопровождение;
6.6. Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений.
7.
Деятельность по совершенствованию медицинского обслуживания.
7.1. Кадровое обеспечение медицинского обслуживания в образовательном учреждении;
7.2. Материально-техническое оснащение медицинского кабинета;
7.3. Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;
7.4. Мероприятия по профилактике заболеваний оздоровлению обучающихся, воспитанников;
7.5. Проведение медицинских осмотров, диспансеризация обучающихся, воспитанников;
7.6. Гигиеническое обучение и воспитание обучающихся, воспитанников;
7.7. Гигиеническое образование педагогов и родителей;
8.
Организация рационального питания.
8.1. Кадровое обеспечение и материально-техническое оснащение пищеблока;
8.2. Количество обучающихся, воспитанников, получающих горячее питание;
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8.3. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение
санитарных требований к состоянию пищеблока, продуктам питания, их транспортировке,
хранению, приготовлению и раздаче блюд;
8.4. Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей;
8.5. Сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым ингредиентам;
8.6. Обеспечение выбора рациона в соответствии с потребностями детей, в т.ч. в диетическом питании;
8.7. Организация питьевого режима.
9.
Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся, воспитанников.
9.1. Применение физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности в образовательном процессе (утренняя гимнастика, динамические паузы, «динамические уроки», час здоровья, другие);
9.2. Уроки физической культуры (их количество), внедрение инновационных методик и
технологий оздоровительной физической культуры;
9.3. Двигательный режим обучающихся, воспитанников в образовательном учреждении;
9.4. Физическое воспитание в системе дополнительного образования;
9.5. Интеграция образовательного процесса по физической культуре в образовательном
учреждении с учреждениями дополнительного образования по физической культуре и спорту (спортивные школы, внешкольные спортивные секции, другие);
9.6. Спортивные состязания;
9.7. Работа специальных групп физического воспитания для ослабленных детей (их частота, продолжительность, виды и формы занятий);
10.
Результативность деятельности образовательного учреждения по сохранению и
укреплению здоровья, повышению культуры здоровья обучающихся, воспитанников.
10.1. Сформированность культуры здоровья у педагогического коллектива (состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью, участие в оздоровительных
мероприятиях для педагогического коллектива);
10.2. Динамика состояния здоровья обучающихся, воспитанников;
10.3. Психоэмоциональное состояние обучающихся, воспитанников в образовательном
процессе (уровень психоэмоционального напряжения, учебной мотивации и т.п.)
10.4. Сформированность культуры здоровья у обучающихся, воспитанников, готовность к
здоровому образу жизни;
10.5. Динамика поведенческих рисков, опасных для здоровья обучающихся, воспитанников;
10.6. Удовлетворенность педагогов, родителей и обучающихся, воспитанников деятельностью образовательного учреждения;
10.7. Информация об участии образовательного учреждения в региональных и всероссийских конкурсах, наградах, достижениях.
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