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1. Общая характеристика ОУ. 

1.1. Сколько лет существует ОУ. 

ГБОУ СОШ № 5 является историческим преемников гимназии К.И. Мая, со дня 

основания которой в 2016 году исполнилось 160 лет. На протяжении своего существования 

школа меняла свои статусы и номера, номер 5 был присвоен в 1946 году. Действующая 

лицензия на осуществление образовательной деятельности - № 001617 от 20 января 2012 

года, выдана бессрочно. 

1.2. Численность обучающихся. 

Плановая наполняемость школы до января 2016 года составляла 311 человек. В январе 

2016 года школа открылась после капитального ремонта, плановая наполняемость была 

увеличена до 340 человек. 

Дата Классов, 

всего 

Классов 

ОВЗ 

Обучающихся, 

всего 

Обучающихся 

в классах ОВЗ 

Инвалидов На 

инд.обучении/ 

обучении в 

больнице 

01.09.2013 20 7 311 67 3 0 / 21 

01.09.2014 17 8 265 62 4 4 / 15 

01.09.2015 19 9 277 77 6 12 / 21 

01.09.20161 22 10 412 87 11 16 / 29 

Сокращение числа обучающихся в период 2013-2014 года связано  с низкой 

наполняемостью классов ОВЗ, в которых средняя численность обучающихся не превышала 6 

человек. Также в этот период отличались низкой наполняемостью общеобразовательные 

классы начальной школы (средняя численность обучающихся – 16 человек), что связано с 

демографической ситуацией и наличием в непосредственной близости гимназий и 

профильных школ, которые были тогда более привлекательны для многих родителей. В 

настоящее время ситуация коренным образом изменилась, численность 

общеобразовательных классов составляет в среднем 25 человек, наполняемость классов ОВЗ 

– 7-12 человек. Резкий рост численности обучающихся в 2016 году связан с процессом 

реорганизации, в результате которого в контингент школы вошли 5-9 классы ГБОУ СОШ № 

28. 

1.3. Социальный состав семей обучающихся (удельный вес многодетных семей, 

семей с низким достатком, социально неблагополучных семей и т.д.) 

В школе есть обучающиеся из многодетных и социально неблагополучных семей, а 

также дети, пребывающие в социальном учреждении («Дом милосердия»), чьи родители 

временно ограниченны в правах.  

                                                             
1 Здесь и далее – данные по состоянию на 01.09. 2016 предоставляются справочно 
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Следует отметить, что категория малообеспеченных семей наиболее сложна для 

анализа, поскольку не всегда родители из таких семей предоставляют необходимые 

документы для получения соответствующего статуса. Фактическое число малообеспеченных 

семей несколько выше. 

Категория обучающихся Годы 

2013 2014 2015 2016 

Из многодетных семей 9 (2,9%) 8 (3,1%) 10 (3,61%) 14 (3,39%) 

Из малообеспеченных семей 4 (1,28%) 4 (1,5%) 2 (0,72%) 6 (1,46%) 

Опекаемые 3 (0,96%) 3 (1,13%) 5 (1,81%) 7 (1,7%) 

Дети-инвалиды 3 (0,96%) 4 (1,5%) 6 (2,17%) 9 (2,18%) 

Обучающиеся, состоящие на 

учете в ОДН 

4 (1,28%) 7 (2,64%) 9 (3,25%) 10 (2,42%) 

Семьи, состоящие на учете в 

ОДН 

2 (0,64%) 4 (1,5%) 6 (2,17%) 7 (1,7%) 

Итого 25 (8,04%) 30 (11,3%) 38 (13,7%) 53 (12,98%) 

Рост числа обучающихся из многодетных семей связан в основном с достижением 

школьного возраста 2-х, 3-х и последующих детей в многодетных семьях. 

Рост числа детей-инвалидов обусловлен готовностью администрации школы и 

педагогического коллектива работать с такими детьми и наличием условий для 

осуществления обучения в классах ОВЗ, а также индивидуально, дистанционно, в больнице 

и на дому. 

Рост числа обучающихся и семей, состоящих на учете в ОДН связан с появлением в 

контингенте школы подростков из Центра социальной помощи Святителя Василия Великого. 

1.4. Кадровый состав (образование, стаж работы, возраст). 

Характеристика Годы 

2013 2014 2015 2016 

Общая численность  55 56 58 63 

Средний возраст 44 41 37 33 

В последние годы среди новых сотрудников преобладают молодые специалисты и 

педагоги в возрасте до 35 лет, что проявилось в снижении среднего возраста. 

 

В 2014-16 гг. наметилась тенденция к повышению интереса сотрудников к получению 

образования на новой ступени. Молодые специалисты, принятые на работу в 2014-15 гг., 
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успешно прошли вступительные испытания в РГПУ им А.И. Герцена (1 человек) и в ЛГУ им. 

А.С. Пушкина (2 человека), 1 человек является аспирантом РГПУ им. А.И. Герцена. 

На основании представленных данных можно сделать вывод о росте научного 

потенциала коллектива школы. 

1.5.Особенности регионального компонента в образовательной деятельности ОУ. 

Региональный компонент в образовательной деятельности ОУ реализован через 

систему внеурочной деятельности в начальной школе «Любимый город» и преподавание 

дисциплины «История и культура Санкт-Петербурга» в 7-9 классах школы. 

1.6. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится на общих методических принципах, 

предусмотренных Концепцией развития образования, ФГОС НОО, ФГОС ОО, ФГОС НОО 

ОВЗ. Методическая поддержка учителей-предметников организована в рамках работы 

методических объединений. Ведётся активное сотрудничество с ИМЦ Василеостровского 

района. 

1.7.Реализация программ дополнительного образования детей в ОУ. 

В школе развита система внеурочной деятельности для обучающихся по ФГОС НОО 

(1-4 классы), ФГОС ОО (5-6 классы), ФГОС НОО ОВЗ (1-е классы ОВЗ). Также в школе 

работают разнообразные кружки и секции, охватывающие различные виды деятельности и 

ориентированные на все возрастные категории обучающихся. Также школа сотрудничает с 

педагогами ГБУ ДОД «На 9-й линии». В систему дополнительного образования вовлечены 

как обучающиеся в общеобразовательных классах, так и в классах ОВЗ. Более подробные 

сведения о системе дополнительного образования детей представлены в приложении, 

расположенном на официальном сайте школы (http://sch5.spb.ru/school_life/index.php). 

2. Наличие системы деятельности ОУ по сохранению и укреплению здоровья, 

формированию здорового образа жизни обучающихся 

2.1. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, результаты практической реализации программы или ее этапа. 

В 2012-2015 гг. школа работала в режиме районной опытно-экспериментальной 

площадки по теме «Формирование ценностного отношения учащихся к здоровью». В 2015-

2016 г. реализован план воспитательной работы, в структуре которого выделено направление 

«Моё здоровье – моё будущее». 

http://sch5.spb.ru/school_life/index.php
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2.2. Служба здоровья или заменяющая ее структура (центр, совет здоровья и 

т.п.), ее состав и локальные акты, определяющие ее деятельность. 

Работа службы здоровья школы организована следующим образом. Ежегодно 

приказом директора назначается ответственный за здоровьесбережение, основная задача 

которого – методическое сопровождение, обобщение и анализ опыта здоровьесбережения, 

планирование и организация общешкольных мероприятий в сфере здоровьесбережения. 

Также обязанности по ведению работы, направленной на сохранение, укрепление здоровья и 

экологическое воспитание, предусмотрены должностными инструкциями учителей-

предметников, социального педагога. Также участие в работе по здоровьесбережению 

принимают участие сотрудники школьного логопункта, деятельность которого регулируется 

Положением о логопункте.  

2.3. Мониторинг здоровья обучающихся, его комплексность, основные  

индикаторы и методика их измерения. 

Перед началом учебного года проводятся барьерные медосмотры. Регулярно 

проводятся комплексные профилактические медицинские осмотры обучающихся в районной 

детской и стоматологической поликлиниках. Проводится мониторинг отсутствующих на 

занятиях по причине болезни, контролируется эпидемиологический порог. 

2.4. Организационное, методическое, педагогическое сопровождение работы ОУ. 

Для получения каждым учеником обязательного уровня образования в школе были 

созданы комфортные, хорошо организованные условия: 

 занятия по предпрофессиональной подготовке для учащихся общеобразовательных 

классов и классов ОВЗ V (ТНР) и VII (ЗПР) видов; 

 элективные занятия по  математике, русскому языку, обществознанию, физике в 11 -х 

классах; 

 организация консультационных часов по предметам для организации помощи 

слабоуспевающим ученикам; 

 коррекционно-развивающие и групповые развивающие занятия в классах ОВЗ; 

 индивидуальные психологические консультации для начальной школы и классов ОВЗ 

в ГПД и т.д. 

Проводился уровневый контроль ЗУН и УУД учащихся: диагностические тесты, 

техника чтения, контрольные работы (администрация и классные руководители); 

 В течение анализируемого периода администрация и педагогический коллектив 

стремились организовать учебный труд школьников: 
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 вопросы его организации рассматривались на совещаниях, велся контроль по 

здоровому образу жизни, ОТ, ОБЖ; 

 расписание составлялось в соответствии с требованиями СанПиНа и с учетом 

возможностей школьного здания; 

 регулярно на МО обсуждались вопросы контроля и обоснованности домашнего 

задания в процессе посещения уроков, по журналам и дневникам учащихся. 

 В течение анализируемого периода урочная деятельность чередовалась с другими 

видами деятельности: дни здоровья, дни музеев, пешеходные экскурсии по району и городу, 

загородные поездки, экскурсии в музеи и библиотеки города, музыкальные часы; 

В течение года на общешкольных родительских собраниях по актуальным вопросам 

воспитания учащихся выступали специалисты по наркомании, гигиене, профориентации 

школьников, психологи; систематически проводились консультации психолога для 

родителей и учащихся, заместителей директора, инспектора ОДН; проведены заседания 

общешкольного родительского комитета. На классных родительских собраниях поднимались 

вопросы об оказании помощи родителям по режиму дня, организации питания, выполнению 

домашнего задания, о единых требованиях по Правилам поведения учащихся в школе, 

внешнему виду, оформлению тетрадей. 

Было организовано оказание профориентационной помощи в старших классах. 

Таким образом, в школе создана эффективная система методического обеспечения 

образовательного процесса. 

2.5. Уровень взаимодействия с другими ОУ. 

Установлен информационный и методический обмен с ГБОУ СОШ № 15, 19, 

начальной школой-детским садом № 36. 

2.6. Реализация принципа общественного самоуправления. 

Сотрудники и администрация ОУ являются сторонами Коллективного договора. В 

школе действует профсоюзная организация. 

2.7. Вовлеченность родителей и их выборного органа в деятельность ОУ. 

Создан школьный родительский комитет, каждую четверть организуются его 

заседания. 

2.8. Уровень межведомственного сотрудничества. 

На межведомственном уровне школа сотрудничает со следующими учреждениями: 

 отдел образования, ГБУ ДО ЦППМСП, ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ», ГБУ ДОД ДДТ 

«На 9-ой линии», ГБУ ДОД ЦТРиГО «На Васильевском», ГБУ ДОД ДЮТЦ «На 

Васильевском»; 
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 отдел здравоохранения, детские поликлиники, «Центр здоровья», наркологический 

кабинет, Молодёжная консультация; 

 отдел культуры, детские библиотеки; 

 отдел спорта и физической культуры, спортшколы, Центр физической культуры, 

спорта и здоровья; 

 отдел молодёжной политики и взаимодействия с общественными организациями,                       

Дом молодёжи, Подростково-молодёжный центр (Подростково-молодёжные клубы); 

 отдел социальной защиты населения, Центр социальной помощи семье и детям, 

Комплексный центр социального обслуживания населения (детские  отделения).                                                         

 Администрация муниципального округа № 7; 

 Санкт-Петербургский Городской Центр Медицинской    Профилактики,  Музей 

гигиены; 

 СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями». 

3. Здоровьесозидающий характер образовательного процесса. 

3.1. Профессиональная подготовленность педагогического коллектива в  области 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

96% сотрудников школы имеют опыт работы в рамках опытно-экспериментальной 

площадки по теме «Формирование ценностного отношения учащихся к здоровью», обладают 

знаниями и методическими приёмами, необходимыми для организации работы в области 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

3.2. Отсутствие учебных перегрузок обучающихся. 

При составлении расписания уроков и внеурочной деятельности соблюдаются 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10 к учебной нагрузке. 

3.3. Отсутствие психологических перегрузок, обеспечение психологической 

безопасности обучающихся. 

В школе работают 3 психолога. Педагогические сотрудники не применяют меры 

психологического давления на обучающихся. Исследования, проведенные студентами 

Института социальной работы в 2014-15 году, показали, что 82% учащихся ощущают на 

уроках психологический комфорт, у 58% - низкий уровень тревожности в условиях 

образовательной среды. Аналогичные результаты были получены и в 2015/16 учебном году 

при проведении диагностики сотрудниками школьной службы сопровождения 

(психологами) – и это в условиях, когда школа находилась на капитальном ремонте. 
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3.4. Использование здоровьесберегающих и здоровьесозидающих  педагогических 

технологий в образовательном процессе. 

В образовательном процессе используются приёмы мышечной, зрительной, 

психологической релаксации и концентрации. В повседневную практику внедрены 

ежедневные физминутки, динамические паузы, утренняя зарядка. Дети с особыми 

образовательными потребностями могут получать образование в форме индивидуального 

или дистанционного обучения с учетом особенностей состояния здоровья. 

3.5. Психологический климат в коллективах обучающихся. 

Психологический климат в коллективах благоприятный. 

3.6. Применение психолого-педагогических приемов для снятия  эмоционального 

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

При проведении опросов и экзаменов используются игровые приёмы (в начальной 

школе), разноуровневые задания (на всех уровнях обучения), предоставляется возможность 

выбрать устную или письменную форму ответа, приветствуется уместный здоровый юмор, 

дозированное использование интерактивных досок, современных технических средств 

обучения. 

3.7. Стиль педагогического общения педагога с обучающимися. 

В школе принят демократический, дружелюбный стиль общения педагога с 

обучающимися. 

3.8. Степень реализации педагогом индивидуального подхода к  обучающимся. 

Индивидуальный подход к обучающимся реализуется через возможность организации 

индивидуального обучения, разработки и реализации индивидуального образовательного 

маршрута, получения задания доступного уровня сложности. 

4. Формирование здоровьесозидающего образовательного пространства 

4.1. Оформление классных комнат в соответствии с требованиями  

здоровьесбережения. 

В январе 2016 года школа открылась после капитального ремонта, в ходе которого 

была выполнена перепланировка помещений с учетом современных норм и требований. 

Ремонтные работы проводились с применением новейших технологий и с использованием 

современных материалов. Классные комнаты оформлены в спокойной цветовой гамме, 

обстановка создаёт позитивный настрой и психологический комфорт. 
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4.2. Использование растений в оформлении классных помещений, рекреаций, 

холлов и в оптимизации визуальной и воздушной среды (зимние сады,  

фитомодули, другое). 

В оформлении классных комнат и рекреаций использованы растения. В кабинетах 

начальной школы созданы фитомодули. 

4.3. Вариативные формы использования школьной мебели (нетрадиционная 

расстановка мебели в соответствии с требованиями педагогического процесса) 

В кабинетах начальной школы и кабинетах для подгрупповых занятий установлены 

одноместные парты, которые обеспечивают высокую мобильной и возможность менять 

расстановку мебели в соответствии с требованиями педагогического процесса.   

4.4. Использование рекреаций, холлов для реализации двигательного режима. 

Инновационным решением в области использования рекреаций являются открытые 

зоны в европейском стиле (в одной из таких зон расположен Музей боевой славы 6-й 

специальной артиллерийской школы; система зон рекреации на этаже начальной школы 

предназначена для игр и отдыха младших школьников; одна из рекреационных зон создана 

прямо в кабинете для детей, обучающихся в классе ОВЗ; две рекреационные зоны созданы и 

для старшеклассников). 

4.5 Мониторинг температуры и влажности воздуха в течение учебного года, 

освещенности на рабочих местах. 

Мониторинг температуры и влажности воздуха проводится регулярно в течение 

учебного года, как и контроль освещенности на рабочих местах. Организована система 

оперативного информирования и реагирования на случаи выхода из строя осветительных 

приборов. Для педагогов проводится инструктаж относительно необходимости соблюдения 

температурного, влажностного, светового режима на рабочих местах. 

4.6. Контроль за весом ежедневных учебных комплектов в течение учебной 

недели 

Контроль за весом ежедневных учебных комплектов в течение учебной недели 

проводится дважды в год (т.к. расписание утверждается по полугодиям). Результаты 

соотносятся с требованиями СанПиН 2.4.2. В начальной школе предусмотрена возможность 

для обучающихся в классах ОВЗ получить дополнительный комплект учебников для 

выполнения домашних заданий (один хранится в классе, другой можно взять домой). 

Учебники по ИЗО, технологии, дополнительные пособия по окружающему миру, 

хрестоматии хранятся в классе. 
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4.7. Контроль за соответствием сменной обуви требованиям  профилактической 

детской обуви 

Для родителей проводятся консультации о требованиях к детской и подростковой 

обуви. Наличие сменной обуви строго контролируется дежурным классом и учителем.  Не 

допускается использование в качестве сменной обуви моделей с открытыми пальцами, 

рекомендован выбор обуви с ортопедической стелькой и надёжной фиксацией на ноге. 

5. Деятельность по повышению уровня культуры здоровья как компонента 

общей культуры участников образовательного процесса 

5.1. Формирование культуры здоровья обучающихся на всех этапах их обучения 

(уроки здоровья, проектная и исследовательская деятельность, внеклассная 

работа и т.п.) 

В период работы в режиме районной опытно - экспериментальной площадки в 2012-

2015 в школе накоплен богатый опыт проектной деятельности и воспитательной работы в 

рамках формирования культуры здоровья у школьников. Примеры отчетов о такой работы 

размещены в приложении на официальном сайте школы в разделе «Здоровьесбережение» 

(http://sch5.spb.ru/about/zdorovesberezhenie/).  

С 2015 года организация проектов валеологической направленности, проведение 

внеклассных мероприятий здоровьесберегающего характера, внедрение элементов 

здоровьесозидания в повседневную жизнь стало школьной традицией. 

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

т.п.), в т.ч. художественного творчества детей. 

За анализируемый период организовано и проведено более 30 массовых мероприятий, 

содержательно и функционально направленных на формирование культуры здоровья. Во-

первых, это ежегодный районный семинар по проблемам здоровьесбережения и ежегодные 

круглые столы, научно-практические конференции, организованные и проведенные на базе 

школы. Большой популярностью среди детей пользуется проект «Суд над сигаретой», 

реализуемый совместно обучающимися на разных ступенях (начальная и средняя школа). 

Также обучающиеся и педагоги школы принимают активное участие в районных и 

городских мероприятиях в сфере здоровьесбережения, организуя школьные туры конкурсов. 

5.3. Оформление образовательного пространства наглядной агитацией по 

вопросам формирования здорового образа жизни обучающихся 

В классах созданы стенды «Уголок безопасности», «Уголок здоровья».  

http://sch5.spb.ru/about/zdorovesberezhenie/
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5.4. Совместные детско-родительские мероприятия 

В 2015 году обучающиеся ГБОУ СОШ № 5 вместе с родителями принимали участие в 

съёмке телепередачи «Мама, папа, я – спортивная семья!» Регулярно проводятся субботники. 

5.5. Проведение тематических мероприятий для родителей (лекций, семинаров, 

консультаций и т.п.) 

Для родителей проводятся тематические консультации классных руководителей, 

сотрудников Центра профилактики СПИДа, специалистов детской поликлиники. Ведётся 

разъяснительная работа по вакцинации и профилактике инфекционных заболеваний. На 

сайте методического объединения начального образования (http://mono5.ucoz.com/) в разделе 

«Полезное» размещены видеоролики с физминутками и комплексами упражнений для 

младших школьников, артикуляционно-дыхательная гимнастика. 

5.6. Проведение мероприятий для педагогического коллектива, направленных на 

оздоровление, повышение культуры здоровья, повышение квалификации педагогов 

в области здоровья и здорового образа жизни 

Проводятся тематические производственные совещания, посвященные вопросам 

иммунизации и профилактики инфекционных заболеваний, профилактики 

профессионального выгорания. 

6. Деятельность по сопровождению обучающихся, ослабленных наиболее 

распространенными, в том числе социально обусловленными болезнями  детей и 

подростков 

6.1. Выявление групп обучающихся соматического и социального риска,   

разработка на консилиуме специалистов рекомендаций по их обучению 

Классные руководители, учителя физической культуры, сотрудники медицинского 

кабинета, социальный педагог осуществляют мониторинговые исследования 

психологического комфорта, структуры коллектива, уровня заболеваемости обучающихся в 

целях выявления обучающихся соматического и социального риска. В классных журналах и 

журналах ГПД медицинский сотрудник указывает рекомендации врачей, которые 

неукоснительно соблюдают педагоги и воспитатели. 

6.2. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в образовательную среду детей, не имеющих нарушений в развитии 

В общеобразовательных классах и классах ОВЗ учатся дети с сохранным 

интеллектом, имеющие нарушения зрения, ДЦП, речевые расстройства, страдающие 

хроническими заболеваниями. При наличии соответствующей рекомендации специалистов 
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таким обучающимся предоставляется дополнительный день для обучения в домашних 

условиях (дистанционно). 

6.3. Разработка и реализация для обучающихся соматического и социального 

риска индивидуальных образовательных маршрутов 

В начальной школе в 2012-2015 гг. апробирована и успешно внедрена практика 

индивидуальных образовательных маршрутов. С 2016 года такая практика начинает 

внедряться и в средней школе. К участию в разработке ИОМ привлечен опытный 

специалист-психолог В.В. Цветков, участвовавший в становлении системы маршрутизации 

образования в гимназии № 43 Приморского района Санкт-Петербурга. 

6.4. Разработка и реализация индивидуальных и групповых  профилактических и 

коррекционных оздоровительных программ, в т.ч. профилактика зависимого 

поведения и социально обусловленных болезней 

Ежегодно в школе разрабатываются и реализуются программы, направленные на 

профилактику зависимого поведения, употребления ПАВ, социально обусловленных 

болезней. 

6.5. Индивидуальное и групповое психологическое сопровождение 

В школе работают 3 психолога:  

-специалист по работе с младшими школьниками,  

-специалист по работе с обучающимися в средней и старшей школе,  

-специалист, курирующий вопросы индивидуальной маршрутизации образования. 

Индивидуальные и групповые занятия, а также консультации для родителей проводятся 

регулярно.  Также психологи с согласия родителей обучающихся проводят диагностические 

процедуры в классах. 

6.6. Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений 

В школе работает социальный педагог, выполняющий медиативные функции при 

возникновении конфликтных ситуаций, выявлении социально опасных ситуаций. 

Социальный педагог содействует организации социального сопровождения семьи, 

предоставления консультаций, пособий, получения помощи в центре социальной помощи 

семье. В целях укрепления семейных отношений классными руководителями организуются 

проекты и внеклассные мероприятия для участия обучающихся вместе с родителями 

(законными представителями). 
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7. Деятельность по совершенствованию медицинского обслуживания 

7.1. Кадровое обеспечение медицинского обслуживания в образовательном 

учреждении 

Кадровое обеспечение медицинского обслуживания в ГБОУ СОШ № 5 предоставлено 

Детской поликлиникой № 5 Василеостровского района. В школе работает врач, в дни 

вакцинации и барьерных медосмотров – врач и медицинская сестра. 

7.2. Материально-техническое оснащение медицинского кабинета 

Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2, в том 

числе программно-аппаратным комплексом для определения антропометрических 

показателей. 

7.3. Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов 

За организацией санитарно-гигиенического режима следит заместитель директора по 

административно-хозяйственной части. Все помещения школы содержатся в гигиенической 

чистоте. За соблюдением санитарно-гигиенического режима в классах следят классные  

руководители и дежурные учителя. В туалетах и столовой есть мыло, бумажные полотенца, 

туалетная бумага. Организация противоэпидемического режима осуществляется в 

соответствии с распоряжениями ГорЗдравОтдела. 

7.4. Мероприятия по профилактике заболеваний оздоровлению  обучающихся 

В целях профилактики снижения зрения практикуются комплексы упражнений для 

глаз. Для профилактики сколиозов и нарушений осанки дети обучаются комплексам 

профилактических упражнений. Соблюдается режим проветривания. Проводятся 

тематические беседы и классные часы о профилактике заболеваний и мерах оздоровления. 

7.5. Проведение медицинских осмотров, диспансеризация обучающихся 

Барьерные медосмотры и диспансеризация обучающихся проводятся ежегодно. 

7.6. Гигиеническое обучение и воспитание обучающихся 

В планы воспитательной работы классных руководителей обязательно включены 

мероприятия по гигиеническому воспитанию и обучению обучающихся. Это не только 

традиционные формы (беседы, классный час, экскурсия), но и проектная деятельность 

(проекты «Да здравствует мыло душистое!», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»), 

участие в социальных акциях валеологической направленности, вовлечение обучающихся в 

участие в районных и городских мероприятиях. 

7.7. Гигиеническое образование педагогов и родителей 

Для педагогов и родителей проводятся тематические собрания и беседы, в том числе с 

участием специалистов медицинского профиля.  
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8. Организация рационального питания 

8.1. Кадровое обеспечение и материально-техническое оснащение пищеблока 

После капитального ремонта школы пищеблок оснащен современной техникой для 

приготовления горячей пищи. Штат пищеблока – 6 человек, образование – среднее 

специальное (профильное), все сотрудники пищеблока имеют опыт работы в детских 

образовательных учреждениях. 

8.2. Количество обучающихся, получающих горячее питание 

Горячим питанием обеспечены 100% обучающихся за весь анализируемый период. 

Около 18-20% обучающихся получают льготное питания (обучающиеся в начальной школе, 

обучающиеся льготных категорий в средней и старшей школе). 

8.3. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая 

соблюдение санитарных требований к состоянию пищеблока, продуктам 

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд 

Санитарные требования к состоянию пищеблока тщательно соблюдаются. 

Безукоризненно выполняются требования к продуктам питания, их транспортировке, 

хранению, приготовлению и раздаче блюд. В столовой поддерживается чистота и порядок, 

влажная уборка осуществляется после каждой перемены. Посуда и пищевые ёмкости моются 

и дезинфицируются надлежащим образом. За анализируемый период не было ни одного 

эпизода отравления блюдами, приготовленными в школьной столовой. 

8.4. Энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей 

Энергетическая ценность рационов соответствует возрастным особенностям и 

энергозатратам детей. 

8.5. Сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым 

ингредиентам 

Рацион по заменимым и незаменимым ингредиентам тщательно сбалансирован. 

Помимо горячих блюд, в рацион включены различные салаты, йогурт, свежие фрукты. 

8.6. Обеспечение выбора рациона в соответствии с потребностями обучающихся, 

в т.ч. в диетическом питании 

В настоящее время возможность выбора рациона в соответствии с потребностями 

обучающихся, в т.ч. в диетическом питании, реализована не в полной мере. Альтернатива 

комплексному обеду в столовой есть всегда, но она может не соответствовать потребностям 

обучающихся. Именно поэтому в программу «Мы здоровью скажем «Да!» включена 

программа по совершенствованию данного компонента здоровьесберегающей среды школы. 
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8.7. Организация питьевого режима 

В целях организации питьевого режима в классах установлены кулеры. В буфете 

столовой всегда есть в продаже питьевая вода, соки, молоко и другие полезные напитки. 

9. Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся 

9.1. Применение физических упражнений общеразвивающей и  коррегирующей 

направленности в образовательном процессе (утренняя гимнастика, 

динамические паузы, «динамические уроки», час здоровья, другие) 

В школе применяется система утренней гимнастики, физминуток, динамических пауз. 

До начала капитального ремонта в школе работал инструктор ЛФК, поскольку в рекреациях 

и кабинетах не было возможности обеспечить возможность проведения занятий. В 

настоящее время элементы ЛФК реализуют все педагоги. 

9.2. Уроки физической культуры (их количество), внедрение инновационных 

методик и технологий оздоровительной физической культуры. 

В учебном плане предусмотрено по 3 урока физической культуры в неделю. В 

начальной школе эта часть учебного плана реализуется вариативно: с 2015 года это 2 урока 

физической культуры и 1 час ритмической гимнастики. В 2016 году общеобразовательные 

классы начальной школы 1 раз в неделю (2 часа) посещают бассейн и 1 раз в неделю 

посещают уроки физической культуры. Учителя физкультуры учитывают группу здоровья и 

физические возможности обучающихся. Помимо практических занятий, дети вовлекаются в 

познавательную деятельность – участвуют в исследовательских проектах, готовят и 

представляют доклады, презентации по физической культуре и спорту. Обучающиеся, 

занимающиеся в спортивных секциях, получают возможность во время уроков физической 

культуры совершенствовать спортивные навыки в соответствии с выбранными видами 

спорта. 

9.3. Двигательный режим обучающихся в ОУ 

Двигательный режим обучающихся школы соответствует требованиям СанПиН 2.4.2 

и требованиям безопасности. Для проведения подвижных игр, эстафет, ритмической 

гимнастики, спортивных мероприятий используются актовый зал, спортивный зал и 

закрытый школьный двор. Наличие плазменных панелей в просторных рекреациях позволяет 

организовывать групповые динамические паузы с сопровождением взрослых.  

9.4. Физическое воспитание в системе дополнительного образования 

В школе работают бесплатные спортивные секции: волейбол, баскетбол, действует 

театральная студия и студия фламенко. 
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9.5. Интеграция образовательного процесса по физической культуре в ОУ с 

учреждениями дополнительного образования по физической культуре и  спорту 

(спортивные школы, внешкольные спортивные секции, другие) 

Школа организует информирование обучающихся и их законных представителей о 

наличии системы бесплатных спортивных секций в микрорайоне. 

9.6. Спортивные состязания 

Обучающиеся школы принимают регулярное участие в районных, городских, 

всероссийских мероприятиях: «Кросс наций», соревнования по спортивному 

ориентированию, «Бегущий город» и др. 

9.7. Работа специальных групп физического воспитания для ослабленных детей 

(их частота, продолжительность, виды и формы занятий). 

Специальные группы физического воспитания для ослабленных детей не созданы, 

поскольку дети с ослабленным здоровьем преимущественно обучаются в индивидуальной 

форме. 

10. Результативность деятельности образовательного учреждения по сохранению 

и укреплению здоровья, повышению культуры здоровья обучающихся. 

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) 

Учителя регулярно проходят профосмотры, соблюдают режим питания, делают 

комплексы физических упражнений вместе с детьми. 

10.2. Динамика состояния здоровья обучающихся 

В 2012 году в период эпидемии гриппа 4 класса начальной школы и 2 класса средней 

школы были закрыты на карантин из-за высокой заболеваемости. В последующие периоды 

заболеваемость таких масштабов не достигала,  уровень заболеваемости обучающихся за 

анализируемый период снизился на 13%. Это значимый результат, если учитывать 

специфику контингента обучающихся в школе детей, в числе которых значительную часть 

занимают дети с ОВЗ и хроническими заболеваниями. Значимым результатом является то, 

что в период эпидемий гриппа в 2014/15 и 2015/16 гг. удалось избежать массового 

заболевания, тогда как в 2012-2014 гг. уровень заболеваемости в разгар эпидемии достигал 

65%. В 2015/16 гг. эпидемиологическая ситуация по гриппу в городе была признана столь 

опасной, что в начальной школе были объявлены дополнительные каникулы. В ГБОУ СОШ 

№ 5 эпидемиологическая обстановка оставалась благополучной, несмотря на то, что у 
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многих детей есть противопоказания к вакцинации, а дети в классах ОВЗ характеризуются в 

целом ослабленным здоровьем. 

10.3. Психоэмоциональное состояние обучающихся в образовательном процессе 

(уровень психоэмоционального напряжения, учебной мотивации и т.п.) 

Исследования, проведенные студентами Института социальной работы в 2014-15 

году, показали, что 82% учащихся ощущают на уроках психологический комфорт, у 58% - 

низкий уровень тревожности в условиях образовательной среды. Аналогичные результаты 

были получены и в 2015/16 учебном году при проведении диагностики сотрудниками 

школьной службы сопровождения (психологами) – и это в условиях, когда школа находилась 

на капитальном ремонте. Психологический комфорт и уровень тревожности являются 

факторами психосоматического здоровья, поэтому такие высокие показатели следует 

оценивать как положительную характеристику ОЭР. 

10.4. Сформированность культуры здоровья у обучающихся, готовность к 

здоровому образу жизни 

Степень сформированности культуры здоровья у обучающихся за анализируемый 

период повысилась, что проявляется в изменении пищевых привычек (в буфете чаще 

приобретаются салаты и горячее, чем выпечка и кондитерские изделия); повысилась степень 

вовлеченности обучающихся в занятия спортом с 23% в 2012 году до 51% в 2015 году. 

10.5. Динамика поведенческих рисков, опасных для здоровья обучающихся 

Наиболее острым поведенческим риском, опасным для здоровья обучающихся, 

является суицид. В ГБОУ СОШ № 5 случаев попыток подросткового суицида не было. Дети, 

находящиеся в угнетенном, депревированном состоянии своевременно выявляются и 

получают необходимое сопровождение.  

10.6. Удовлетворенность педагогов, родителей и обучающихся  деятельностью 

ОУ 

Результаты анкетирования уровня удовлетворенности деятельностью школы 

проводятся ежегодно. По результатам анкетирования в 2012-2015 гг. доля родителей, 

удовлетворенных деятельностью ОУ, увеличилась с 37 до 71%, доля обучающихся, 

удовлетворенных деятельностью ОУ, увеличилась с 41% до 82% 

10.7. Информация об участии ОУ в региональных и всероссийских конкурсах, 

наградах, достижениях в области здоровьесбережения и здоровьесозидания 

Команда школы награждена грамотами I, II, III  степени за участие в городской 

программе «Школа – территория здоровья». Обучающиеся в начальных классах стали 

победителями и дипломантами районного конкурса рисунков «Безопасность пищевых 
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продуктов». Подробный анализ реализации плана воспитательной работы и другая 

документация по этому направлению представлены в приложениях, размещенных в разделе 

«Воспитательная работа» официального сайта ГБОУ СОШ № 5. 


