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Паспорт  

Программы ГБОУ СОШ № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга  

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016-2020 гг.  

«Мы здоровью скажем «ДА!» 

Наименование 

Программы 

Программа Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  на 

2016-2020 гг. «Мы здоровью скажем «ДА!» (далее - Программа) 

Основания для 

разработки    

Программы 

 Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 30 «О 

федеральной целевой программе "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы» 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 

«Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования на 2013 - 2020 годы»  

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106  «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части  охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»  

 Программа Василеостровского района по сохранению и 

укреплению здоровья школьников   на 2016-2020 гг. «Здоровое 

образование»  

Заказчик Программы Администрация ГБОУ СОШ № 5 

Координатор 

Программы  

Служба здоровья ГБОУ СОШ № 5  

Разработчик 

Программы  

Заместитель директора по УВР Соколова Н.В. 

Заместитель директора по УВР Ростошанская А.В. 

Нормативная база Федеральные документы:  

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака» ; 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы»; 

 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 

2016 - 2020 годы» ; 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 

 «Об утверждении государственной программы РФ 

«Развитие физической культуры и спорта»; 

 Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 30 «О 

федеральной целевой программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/


ГБОУ СОШ № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

3 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 

«Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования на 2013 - 2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 20.03.2013 № 402-р  

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта»; 

 Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1346н  

«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них»; 

 Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1348н 

«Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними 

диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 

2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных 

организациях»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

 Региональные документы: 

 Закон СПб от 29.03.2010 №148-43 «О внесении 

дополнений и изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-

Петербурге»  

 Постановление Правительства СПб от 20.07.2007 №884 

«О Концепции социально-экономического развития Санкт-

Петербурга до 2025 год»  

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 31.01.2008 № 124-р «Об утверждении 

концепции создания службы здоровья в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга» 

Приоритеты 

стратегического 

развития системы 

образования ГБОУ 

СОШ № 5 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга в области 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

 обеспечение гармоничного развития личности на основе 

уникального культурного и исторического наследия Санкт-

Петербурга; 

 повышение уровня физической культуры и 

совершенствование навыков здорового образа жизни;  

 реализация возможностей по разработке и прохождению 

индивидуальных образовательных маршрутов учащимися с ОВЗ 

с учетом здоровьесберегающего компонента; 

 воспитание социально-активного человека, 

ориентированного на достижение личного и общественного 

благополучия, творческую, научно-исследовательскую, 

образовательную  и производственную самореализацию; 

повышение эффективности системы психолого-педагогической 

поддержки обучающихся с ОВЗ и других участников 

образовательного процесса; развитие культуры «ответственного 

родителя». 
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Цель Программы Обеспечение условий для здоровьесберегающего и 

здоровьесозидающего образования всех  субьектов 

образовательного процесса, в первую очередь детей с ОВЗ. 

Основные задачи 

Программы 
 Обеспечить качественное обновление содержания и 

технологий образования                                    в соответствии с 

требованиями системы федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) – ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ОО. 

 Создать в школе необходимые и достаточные условия для 

обеспечения многообразных образовательных запросов 

обучающихся с ОВЗ в доступном и качественном 

здоровьесберегающем образовании. 

 Содействовать росту кадрового потенциала школы через 

совершенствование системы сопровождения и развитие 

механизмов стимулирования сотрудников, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

 Создать внутришкольную систему, обеспечивающую 

вариативность и реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ. 

 Интегрировать воспитательную деятельность школы с 

содержанием социально-экономической политики развития 

Санкт-Петербурга                              и Василеостровского района 

с целью формирования нравственно ориентированной 

конкурентоспособной здоровой личности обучающегося с ОВЗ. 

 Обеспечить в образовательном учреждении 

здоровьесберегающую и здоровьесозидающую среду. 

 Обеспечить разработку образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ с учетом реализации здоровьесозидающей 

деятельности ГБОУ СОШ № 5. 

 Разработать и использовать комплекс психолого-

педагогического сопровождения, обеспечивающего 

инструментальную оценку качества индивидуального здоровья 

обучающихся с ОВЗ для подготовки рекомендаций детям, 

родителям, педагогам по профилактике и предупреждению 

заболеваний и  функциональных нарушений. 

 Повысить  уровень грамотности  обучающихся с ОВЗ в 

области культуры здоровья  с целью предупреждения и 

профилактики вредных привычек, детского и подросткового 

травматизма, опасных форм поведения. 

 Совершенствовать организацию и контроль за  качеством  

питания обучающихся с учетом особенностей их здоровья. 

 Повысить профессиональную компетентность 

руководящих и педагогических работников ГБОУ СОШ № 5 в 

области культуры здоровья, укрепления физического и 

психического здоровья педагогов. 

 Оптимизировать план воспитательной работы,  

спортивных мероприятий, направленных на вовлечение 

обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом. 

 Обобщить и распространить опыт образовательного 

учреждения в области организации работы по охране и 
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укреплению здоровья обучающихся с ОВЗ. 

 Организовать пропаганду и популяризацию здорового 

образа жизни, медицинских, гигиенических, психологических, 

этических знаний о сохранении здоровья, предупреждении 

заболеваний обучающихся с ОВЗ.                    

 

Сроки и этапы  

реализации  

Программы 

 

Программа будет реализована в 2016-2020 годах в два этапа: 

- на первом этапе (2016-2018 годы) в соответствии                                       

с мероприятиями Программы будут сформированы устойчивые 

модели образовательной практики; 

-  на втором этапе (2019-2020 годы) предстоит обеспечить 

широкомасштабное распространение моделей в ОУ.              

Перечень подпрограмм 

и проектов 

Подпрограммы и проекты: 

1. Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе:  

1.1.  Проектная деятельность как здоровьесберегающая 

технология.  

1.2.  Индивидуальная маршрутизация образования как фактор 

здоровьесбережения. 

2. Формирование здоровьесозидающей среды в 

образовательном учреждении   

2.1. Организация здорового питания школьников.  

 2.2. Системный подход к профилактике заболеваний.  

3. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в 

условиях здоровьесберегающей и здоровьесозидающей 

среды 

3.1. Социальные инициативы участников образовательного 

процесса в сфере здоровьесбережения. 

3.2. Лаборатория «Экзамен без стресса». 

Ключевые показатели 

эффективности работы 

школы в области 

сохранения и 

укрепления здоровья 

школьников 

 Гарантия качественного психолого-педагогического                     

и социально-педагогического сопровождения развития всех 

детей, имеющих трудности в развитии. Каждый ребенок                          

с особыми нуждами в развитии получит возможность выстроить 

индивидуальный маршрут обучения.  

 Переход на ФГОС ОВЗ в начальной школе. 

 Переход на ФГОС ОО в основной школе.  

 Развитая система дополнительного образования, 

доступная для детей с ОВЗ.     

 Рост инновационного  потенциала школы. 

Здоровьесберегающими технологиями овладеют 100% 

педагогических сотрудников школы, образовательная среда 

приобретёт здоровьесозидающий характер. 

  Образовательная среда школы станет более доступной, 

безопасной и комфортной для всех участников 

образовательного процесса. 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Контроль исполнения Программы осуществляет администрация 

ГБОУ СОШ № 5 в пределах своих полномочий и в соответствии 

с действующим законодательством. Служба здоровья ГБОУ 

СОШ № 5 несет ответственность за ход и конечные результаты 

реализации Программы, рациональное использование 

выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет 

формы и методы управления реализацией Программы в целом.  
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Социальные эффекты 

реализации Программы 
 Система образования ГБОУ СОШ № 5 гарантирует 

доступность качественного здоровьесберегающего образования 

каждому ребенку, в том числе ребёнку с ОВЗ.  

 Возрастет эффективность использования бюджетных 

средств, направляемых в сферу образования для создания 

условий здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды 

образовательного учреждения. 

 Расширится спектр и объем услуг дополнительного 

образования для детей с ОВЗ с учетом образовательных 

потребностей семей Василеостровского района. 

 Повысится качество образования детей с ОВЗ в условиях 

здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды. 

                       

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Обоснование необходимости реализации Программы 

Физическое здоровье учащихся - необходимое условие успешного развития 

личности. Все мы хотим, чтобы наши дети и внуки росли здоровыми, не имели вредных 

привычек: не курили, не стали алкоголиками, наркоманами и токсикоманами. Тем более 

что именно эти факторы часто становятся причиной становления их на путь совершения 

правонарушений. Несмотря на то, что первые навыки того или иного образа жизни ребенок 

получает в семье, именно общеобразовательная школа является основной базой обучения 

здоровому образу жизни, формирования представления ценности здоровья. Роль 

здоровьесберегающей школы в процессе формирования гармонично развитой и 

положительно социализированной личности оценена довольно давно. Доказано ее 

положительное влияние на широкий спектр качеств формирующейся личности: степень 

усвоения учебного материала, здоровье, морально-психологическое состояние и другие. 

В январе 2016 года вступил в действие новый федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ), завершен переход на 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), в 

2016/17 учебном году в ГБОУ СОШ № 5 начался переход на федеральный образовательный 

стандарт общего образования (ФГОС ОО). Вся система новых образовательных стандартов 

предусматривает разработку и реализацию Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. В соответствии с определением ФГОС - 

это комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  
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Специфической особенностью ГБОУ СОШ № 5 является наличие в контингенте 

обучающихся детей с ОВЗ, инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями, 

получающими образование в форме индивидуального обучения. В 2016/17 году в 

результате реорганизации контингент ГБОУ СОШ № 5 был увеличен почти на 100 человек, 

в числе которых также есть дети, нуждающиеся в особых условиях обучения и воспитания. 

В школе работают не только общеобразовательные классы, но и классы ОВЗ V вида (для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи) и VII вида (ЗПР). Реализуются адаптированные 

образовательные программы индивидуального обучения. Обеспечены условия 

инклюзивного образования в общеобразовательных классах для детей с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата. Некоторые обучающиеся проходят обучение в больнице 

(за школой закреплено туберкулёзное отделение детской инфекционной больницы) или на 

дому. 

Также в контингенте обучающихся есть дети из неблагополучных семей, а также 

дети, пребывающие в социальном учреждении – Дом милосердия, их родители ограничены 

в родительских правах. 

Общие сведения, отражающие специфику контингента обучающихся, представлены 

ниже: 

Специфика контингента обучающихся в ГБОУ СОШ № 5  

Дата Классов, 

всего 

Классов 

ОВЗ 

Обучающихся, 

всего 

Обучающихся 

в классах ОВЗ 

Инвалидов На инд. 

обучении/ 

обучении в 

больнице 

01.09.2014 17 8 265 62 4 4 / 15 

01.09.2015 19 9 277 77 6 12 / 21 

01.09.2016 22 10 412 87 11 16 / 29 

Как следует из данных таблицы, с ростом численности контингента обучающихся, 

увеличивается и доля детей с ОВЗ и особыми образовательными потребностями в виде 

индивидуального обучения или обучения в больнице. Данное обстоятельство обусловило 

необходимость разработки специальной программы, направленной на  сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ. 

1.2. Итоги работы ГБОУ СОШ № 5 в режиме районной опытно-экспериментальной 

площадки по теме «Формирование ценностного отношения обучающихся к здоровью» 

в 2012-2015 гг. и реализации здоровьесберегающего компонента плана воспитательной 

работы школы на 2015\2016 учебный год 

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

формированию ценностного отношения учащихся к здоровью. И если первоначально  

предполагалось ведение целенаправленной работы по формированию ценностного 
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отношения к здоровью у обучающихся в классах ОВЗ средней школы, то в ходе реализации 

опытно-экспериментальной работы диапазон охвата расширился. В работе опытно-

экспериментальной площадки приняли участие 96% педагогов, мероприятия, направленные 

на формирование ценностного отношения к здоровью были реализованы на всех ступенях 

образования как в классах ОВЗ, так и в общеобразовательных классах. Основным 

технологическим приемом, позволяющим получить значимые результаты, являлся метод 

проектов. За время работы в режиме опытно-экспериментальной площадки реализованы 

проекты:  «Мой режим дня»,  «Суд над сигаретой»,  «Что такое витамины»,  «Что я знаю о 

мыле?»,  «Что значит быть здоровым?»,  «Физкульт-привет»,  «На зарядку становись!»,  

«Создание зрительных тренажеров средствами PowerPoint» и др. 

Продуктами инновационной деятельности являлись:  электронные презентации-

тренажеры для глаз;  книжка-ширма «На зарядку становись»,  сценарная разработка «Суд 

над сигаретой»,  книжка-плакат «Что значит быть здоровым?»,  планы реализации проектной 

деятельности в 1-7 классах;  технология разработки эффективного режима дня школьника и 

др. При подготовке и реализации проектов активно использовались ИТ-технологии, медиа-

средства, интерактивные доски. В качестве новых технологических приемов в начальной 

школе применялись отдельные элементы ТРИИК. В качестве новой формы работы в средней 

школе использовалась технология квеста (выполнения серии заданий для получения 

запланированного результата). 

Опыт, полученный в ходе работы опытно-экспериментальной площадки, 

систематически обобщался и публиковался. Регулярно проводились круглые столы и 

семинары районного, городского уровней на базе ГБОУ СОШ № 5 и Института социальной 

работы. Также практические результаты работы по формированию ценностного отношения 

обучающихся к здоровью были представлены на городских, всероссийских и 

международных мероприятиях. Демонстрационные материалы, иллюстрирующие работу 

опытно-экспериментальной площадки и её результаты, представлены в приложениях, 

размещенных в разделе «Здоровьесбережение» на официальном сайте ГБОУ СОШ № 5 

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

В 2015-2016 учебном году был разработан и реализован план воспитательной работы 

школы, один из разделов которого предусматривал проведение работы, направленной на 

здоровьесбережение и здоровьесозидание.  

Основой направления плана воспитательной работы «Мое здоровье - мое будущее» 

являлось то, что физическое здоровье учащихся - необходимое условие успешного развития 

личности, поэтому основной задачей данного направления работы стало создание условий 

http://sch5.spb.ru/about/zdorovesberezhenie/
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для физического развития школьников. В рамках данной программы в школе реализованы 

следующие виды деятельности:   

 участие во всех районных и городских спортивных мероприятиях; 

 деятельность службы здоровья; 

 использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 организация бесед с учениками по пропаганде здорового образа жизни и воспитанию 

негативного отношения к вредным привычкам; 

 организация мероприятий по предупреждению ДТП; 

 организация и проведение работы по профилактике наркозависимости и 

табакокурения; 

 организация встреч учащихся и родителей со специалистами, врачами, психологами 

из ГБУ ДО ЦППМСП; 

 участие в районных и городских конкурсах; 

 проектная деятельность; 

 участие во Всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания». 

Для классов ОВЗ была предусмотрена работа ГПД во второй половине дня.  

В целях организации досуга учащихся и решения социальных проблем школа 

активно сотрудничает со следующими организациями: ГБУ ДОД ДДТ «На 9-ой 

линии», ГБУ ДОД ЦТРиГО «На Васильевском», ГБУ ДОД ДЮТЦ «На Васильевском», 

Центр социальной помощи семье и детям, «Дом Милосердия» и др.  

Организация бесед с учениками по пропаганде здорового образа жизни и воспитанию 

негативного отношения к вредным привычкам через урочную и внеурочную деятельность 

проводилась с привлечением специалистов из Педиатрической Академии, ГБУ ДО 

ЦППМСП, наркологического диспансера, Центра социальной помощи семье и детям: о вреде 

алкоголя; о вреде табакокурения и сквернословия; о профилактике ВИЧ-инфекции; о вреде 

наркозависимости; рискованное поведение. 

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 

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 

(http://sch5.spb.ru/school_life/vospitatelnaya-rabota/). Грамоты и дипломы представлены в 

разделе «Наши достижения» официального сайта ГБОУ СОШ № 5 

http://sch5.spb.ru/school_life/vospitatelnaya-rabota/
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(http://sch5.spb.ru/about/achievements/index.php). Материалы, иллюстрирующие участие в 

конкурсах, представлены в приложениях, размещенных в разделе «Школа – территория 

здоровья» официального сайта ГБОУ СОШ № 5 (http://sch5.spb.ru/about/zdorovesberezhenie). 

Эффективность системы здоровьесберегающей  и здоровьесозидающей работы школы 

подтверждается следующим:   

 уровень заболеваемости обучащихся 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 многих детей есть 

противопоказания к вакцинации, а дети в классах ОВЗ характеризуются в целом 

ослабленным здоровьем; 

 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.; 

 при исследовании ценностных ориентаций обучающихся 7-х классов в начале 

учебного года здоровье занимало 7-ю позицию из 12, в конце года – 4-ю позицию из 

12. Это доказывает повышение осознания ценности здоровья у этих обучающихся. 

В школе сложились традиции формирования здорового образа жизни: проведение 

утренней зарядки и  динамических пауз, внимательное отношение к здоровому 

сбалансированному питанию школьников, тесное взаимодействие с родителями 

обучающихся не только в контексте оказания образовательных услуг, но и относительно 

вопросов здоровьесберегающих мероприятий в семье и школе. Можно утверждать, что 

http://sch5.spb.ru/about/achievements/index.php
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осознанная работа по здоровьесбережению и здоровьесозиданию стала частью деятельности 

педагогического коллектива и детско-подросткового сообщества. 

1.3. Характеристика текущего состояния системы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся с ОВЗ ГБОУ СОШ № 5 Василеостровского района Санкт-

Петербурга  

Программа ГБОУ СОШ № 5 Василеостровского района по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся с ОВЗ на 2016 – 2020 годы «Мы здоровью скажем «ДА!» разработана 

во исполнение нормативно-правовых актов федерального и регионального уровня  и иных 

документов, определяющих стратегию, цель и основные задачи развития современного 

образования в области здоровьесбережения. Исходя из обозначенных в них приоритетов с 

учетом особенностей Василеостровского района Санкт-Петербурга и районной системы 

образования, а также специфики контингента и образовательных условий ГБОУ СОШ № 5, 

анализа ключевых показателей, результатов по сохранению и укреплению здоровья 

школьников в школе в предшествующие годы и прогнозов, определены основные 

направления (подпрограммы и проекты), планируемые  к реализации в период 2016 – 2020 

годов.  Основная идея Программы - необходимость создания эффективной системы 

здоровьесбережения и здоровьесозидающей образовательной среды для детей с ОВЗ с 

учётом их особых потребностей.  

В качестве аналитического инструмента, позволяющего провести анализ условий 

реализации Программы, была использована диаграмма Исикавы («рыбья кость) (рис. 1). 

Проведенный анализ позволяет выделить следующие  приоритеты 

стратегического развития системы работы ГБОУ СОШ № 5 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга в области сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ: 

 обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального 

культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга; 

 повышение уровня физической культуры и степени доступности услуг в сфере 

здорового образа жизни;  

 реализация возможностей по разработке и прохождению индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся с ОВЗ с учетом 

здоровьесберегающего компонента; 

 воспитание социально-активного человека, ориентированного на достижение 

личного и общественного благополучия, творческую, научно-

исследовательскую, образовательную  и производственную самореализацию; 

повышение эффективности системы психолого-педагогической поддержки 

обучающихся с ОВЗ и других участников образовательного процесса; развитие культуры 

«ответственного родителя». 
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Рис. 1. Диаграмма Исикавы – Анализ условий реализации Программы в ГБОУ СОШ № 5 
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2. Ресурсы образовательного учреждения для эффективного решения проблемы 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ: 

Для реализации программы у школы имеются достаточные материальные и кадровые 

ресурсы. 

2.1. Кадровые ресурсы. 

2.1.1. Педагогические ресурсы:  

С обучающимися с ОВЗ работают педагоги, имеющие профильное педагогическое 

образование, повышающие квалификацию в области современных подходов к обучению 

детей с ОВЗ. За 2015/16 учебный год 16 педагогов из 21, работающих в классах ОВЗ, прошли 

курсы повышения квалификации.  

2.1.2. Ресурсы логопункта. 

Особым ресурсом является наличие в штате школе учителей-логопедов, работающих 

в школьном логопункте. Сотрудники логопункта – квалифицированные специалисты, 

имеющие значительный опыт работы с обучающимися с ОВЗ. 

2.1.3. Ресурсы службы сопровождения. 

В службе сопровождения работают социальный педагог и 2 психолога. Все 

специалисты имеют профильное образование и опыт работы по специальности, 

многолетнюю практику взаимодействия с обучающимися с ОВЗ и их законными 

представителями.  

2.2. Материально – технические ресурсы. 

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. Таким образом школа полностью преобразилась: 

 входная зона с гардеробом оснащена современной инфо-зоной; 

 медицинский блок соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам; 

 кабинеты технологии включают в себя столярную мастерскую, швейную мастерскую, 

помещение для занятия кулинарией; 

 спортивный зал оснащен современным оборудованием, в раздевалках для девочек и 

мальчиков появились душевые и санузлы; 

 актовый зал объединен с просторной рекреационной зоной для проведения различных 

торжественных и развлекательных мероприятий; 

 у сотрудников службы сопровождения и школьного логопункта появились отдельные 

прекрасно оснащенные кабинеты; 

 оборудованы 2 компьютерных класса и информационный центр – библиотека; 
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 инновационным решением 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); 

 6 учебных кабинетов оснащены программно-аппаратными комплексами для 

дистанционного обучения; 

 в школе оборудованы санузлы для учащихся из маломобильных групп населения; 

 в школе оборудован современный пищеблок;  оснащена кухня для приготовления 

пищи; создана просторная светлая столовая для организации питания школьников. 

Оплата питания осуществляется по электронным картам «Глолайм» и с помощью 

биометрической системы «Ладошка». 

2.3.  Средовые (структурные) ресурсы. 

Школа имеет опыт и возможность взаимодействия  с различными структурами 

работающими в направлении сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения: 

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»; 

 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». 
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3. Описание цели и задач программы ГБОУ СОШ № 5 Василеостровского района  

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся с ОВЗ   «Мы здоровью скажем 

«ДА!»  на 2016-2020 гг. 

Цель Программы: Обеспечение условий для здоровьесберегающего и 

здоровьесозидающего образования всех  субъектов образовательного процесса, в первую 

очередь детей с ОВЗ. 

Основные задачи Программы:  

 Обеспечить качественное обновление содержания и технологий образования                                    

в соответствии с требованиями системы федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) – ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

ОО. 

 Создать в школе необходимые и достаточные условия для обеспечения 

многообразных образовательных запросов обучающихся с ОВЗ в доступном и 

качественном здоровьесберегающем образовании. 

 Содействовать росту кадрового потенциала школы через совершенствование системы 

сопровождения и развитие механизмов стимулирования сотрудников, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

 Создать внутришкольную систему, обеспечивающую вариативность и реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ. 

 Интегрировать воспитательную деятельность школы с содержанием социально-

экономической политики развития Санкт-Петербурга и                             

Василеостровского района с целью формирования нравственно ориентированной 

конкурентоспособной здоровой личности обучающегося с ОВЗ. 

 Обеспечить в образовательном учреждении здоровьесберегающую и 

здоровьесозидающую среду. 

 Обеспечить разработку образовательных программ для обучающихся с ОВЗ с учетом 

реализации здоровьесозидающей деятельности ГБОУ СОШ № 5. 

 Разработать и использовать комплекс психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающего инструментальную оценку качества индивидуального здоровья 

обучающихся с ОВЗ для подготовки рекомендаций детям, родителям, педагогам по 

профилактике и предупреждению заболеваний и  функциональных нарушений. 

 Повысить  уровень грамотности  обучающихся с ОВЗ в области культуры здоровья  с 

целью предупреждения и профилактики вредных привычек, детского и подросткового 

травматизма, опасных форм поведения. 

 Совершенствовать организацию и контроль за  качеством  питания обучающихся с 

учетом особенностей их здоровья. 
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 Повысить профессиональную компетентность руководящих и педагогических 

работников ГБОУ СОШ № 5 в области культуры здоровья, укрепления физического и 

психического здоровья педагогов. 

 Оптимизировать план воспитательной работы,  спортивных мероприятий, 

направленных на вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом. 

 Обобщить и распространить опыт образовательного учреждения в области 

организации работы по охране и укреплению здоровья обучающихся с ОВЗ. 

 Организовать пропаганду и популяризацию здорового образа жизни, медицинских, 

гигиенических, психологических, этических знаний о сохранении здоровья, 

предупреждении заболеваний обучающихся с ОВЗ.                    

Основные направления Программы реализуются через следующие подпрограммы и 

проекты: 

Подпрограмма 1. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе:  

1.1.  Проектная деятельность как здоровьесберегающая технология.  

1.2.  Индивидуальная маршрутизация образования как фактор здоровьесбережения. 

Подпрограмма 2. Формирование здоровьесозидающей среды в образовательном 

учреждении:   

2.1. Организация здорового питания школьников.  

 2.2. Системный подход к профилактике заболеваний.  

Подпрограмма 3. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в условиях 

здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды: 

3.1. Социальные инициативы участников образовательного процесса в сфере 

здоровьесбережения. 

3.2. Лаборатория «Экзамен без стресса». 
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Подпрограммы программы ГБОУ СОШ № 5 Василеостровского района по сохранению и укреплению здоровья обучающихся с 

ОВЗ   на 2016-2020 гг. «Мы здоровью скажем «ДА!»  

Задачи Мероприятия, обеспечивающие 

реализацию 

Планируемые результаты Показатели эффективности 

1. Подпрограмма: «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» 

1.1 Проект «Проектная деятельность как здоровьесберегающая технология» 

Идея проекта: проектная деятельность учащихся очень логично вписывается в структуру ФГОС второго поколения и полностью 

соответствует заложенному в нем системно-деятельностному подходу, что подтверждается результатами опытно-экспериментальной работы 

школы. Также использование технологии проектной деятельности позволяет решать и образовательные задачи, тем самым являясь 

перспективным способом организации урочной и внеурочной деятельности. 

Цель проекта: содействовать укреплению и сохранению здоровья обучающихся в процессе организации проектной деятельности 

 содействовать освоению 

технологии проектной 

деятельности обучающимися с 

ОВЗ; 

 вовлекать обучающихся 

разных возрастных категорий в 

участие в проектах 

здоровьесберегающего, 

валеологического характера; 

 сформировать 

методическую библиотечку по 

теме «Проектная деятельность в 

организации работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся с ОВЗ»; 

 создать условия для 

качественной реализации 

адаптированных 

общеобразовательных программ 

на всех ступенях и по всем 

формах обучения  

 включение проектной 

деятельности валеологической 

направленности в адаптированные 

рабочие программы, 

индивидуальные рабочие 

программы для обучающихся с 

ОВЗ; 

 реализация проектов, 

совместных для обучающихся в 

общеобразовательных классах и 

обучающихся с ОВЗ; участие в 

семинарах, конференциях 

 повышение качества 

образования; 

 сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 активное развитие 

проектной деятельности, 

имеющей здоровьесберегающую 

и валеологическую 

направленность; 

 повышение 

профессионализма педагогов в 

области здоровьесбережения при 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

создание методической 

библиотечки по теме «Проектная 

деятельность в организации 

работы по сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся с ОВЗ» 

 снижение заболеваемости 

обучающихся, сокращение 

количества занятий, пропущенных по 

болезни; 

 заинтересованность 

обучающихся с ОВЗ в участии в 

проектной деятельности 

здоровьесберегающей 

направленности;  

 проявление самостоятельной 

инициативы по организации 

проектной деятельности 

обучающимися с ОВЗ; 

повышение грамотности и 

валеологической культуры всех 

участников проекта 
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Задачи Мероприятия, обеспечивающие 

реализацию 

Планируемые результаты Показатели эффективности 

обобщить и распространить опыт 

проектной деятельности по  

здоровьесбережению в работе с 

обучающимися с ОВЗ 

1.2 Проект «Индивидуальная маршрутизация образования как фактор здоровьесбережения» 

Идея проекта: индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) позволяет создать максимально эффективные условия для получения 

качественного доступного образования с учетом особенностей и потребностей каждого обучающегося, что является важным компонентом 

оптимальной здоровьесберегающей среды. 

Цель проекта: внедрить систему разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с ОВЗ, 

проходящих обучение как в классах ОВЗ, так и индивидуально 

 разработать технологию 

создания ИОМ; 

 апробировать реализацию 

ИОМ в работе с обучающимися с 

ОВЗ; 

 реализовать 

здоровьесберегающий потенциал 

ИОМ 

 рассмотреть и 

апробировать различные подходы 

к разработке ИОМ; внедрить в 

образовательную практику 

технологию разработки ИОМ; 

 создать систему 

методического, технического, 

документационного  обеспечения 

реализации ИОМ; предусмотреть 

в ИОМ возможности максимально 

бережного отношения к здоровью 

обучающегося; включить в ИОМ 

здоровьесберегающий потенциал 

учебных дисциплин 

 все обучающиеся, 

нуждающиеся в особых 

образовательных условиях, 

работают по ИОМ; педагоги 

владеют технологией разработки 

и реализации ИОМ; 

 при организации обучения 

детей с ОВЗ отсутствуют 

перегрузки, снижается 

утомляемость, повышается 

работоспособность; 

 улучшаются 

образовательные результаты 

обучающихся с ОВЗ. 

 ИОМ соответствуют 

индивидуальным особенностям и 

потребностям обучающихся с ОВЗ; 

 повышается успеваемость и 

стабильность образовательного 

результата 

2. Подпрограмма «Формирование здоровьесозидающей среды в образовательном учреждении» 

2.1. Проект «Организация здорового питания школьников» 

Идея проекта: сбалансированное и качественное питание является обязательным условием укрепления и сохранения здоровья любого 

человека, а особенно – детей с ОВЗ. 

Цель проекта: обеспечить качественное здоровое питание школьников с ОВЗ с учетом рекомендаций специалистов. 

 обеспечить включение в  контроль за рационом  улучшится общее  способность эффективно, 
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Задачи Мероприятия, обеспечивающие 

реализацию 

Планируемые результаты Показатели эффективности 

меню школьной столовой 

диетических блюд; 

 повысить 

информационную грамотность 

родителей и детей относительно 

особенностей организации 

здорового питания; 

 способствовать 

формированию здоровых 

пищевых привычек. 

детей и меню школьной столовой; 

 проведение бесед, мастер-

классов и т.п. с целью повышения 

информационной грамотности 

обучающихся и родителей в 

области организации здорового 

питания; следование 

рекомендациям специалистов 

относительно питания детей с 

ОВЗ 

состояние здоровья и 

самочувствие школьников; 

повысится работоспособность 

учащихся; сократится 

периодичность и 

продолжительность обострения 

хронических заболеваний; 

повысится пищевая культура 

обучающихся и их родителей. 

продуктивно трудиться на учебных 

занятиях и быть активным после 

уроков; сокращение периодичности и 

продолжительности обострения 

хронических заболеваний; 

 сформированность 

правильных пищевых привычек. 

2.2. Проект «Системный подход к профилактике заболеваний» 

Идея проекта: профилактика заболеваний является важным условием укрепления и сохранения здоровья, что особенно актуально для 

детей с ОВЗ, многие из которых являются носителями ослабленного иммунитета и страдают хроническими заболеваниями. 

Цель проекта: в ходе совместной работы всех участников образовательных отношений и сторонних организацией обеспечить реализацию 

комплексного, системного подхода к профилактике заболеваний. 

 внедрить в повседневную 

бытовую практику меры по 

профилактике заболеваний; 

 повысить 

информированность 

обучающихся с ОВЗ и их 

родителей о формах и способах 

профилактики различных 

заболеваний. 

 внедрение в повседневную 

жизнь практики  профилактики  

заболеваний; 

 обеспечение 

информирования обучающихся и 

родителей об инфекционных 

заболеваниях и их профилактике 

 проведение экскурсий, 

бесед, лекториев, практических 

занятий, в том числе с участием 

медицинских работников 

 обучающиеся с ОВЗ 

владеют приёмами профилактики 

заболеваний и применяют их в 

повседневной практике в школе и 

дома; 

 сотрудники школы и 

законные представители детей 

поощряют и поддерживают 

практику использования детьми 

мер профилактики заболеваний; 

 взрослые и дети владеют 

информацией относительно форм 

и способов профилактики 

заболевания 

 взрослые и дети знают, где 

 включение в школьный и 

домашний режим для обучающихся с 

ОВЗ регулярной профилактики 

заболеваний; 

 формирование внимательного 

отношения к информации о формах и 

способах профилактики 

инфекционных заболеваний; 

 снижение заболеваемости 

обучающихся с ОВЗ и членов их 

семей; 

 использование приёмов 

профилактики заболеваний в 

бытовой практике 
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Задачи Мероприятия, обеспечивающие 

реализацию 

Планируемые результаты Показатели эффективности 

можно получить дополнительную 

информацию и помощь в 

организации профилактической 

работы в школе и дома 

3. Подпрограмма «Взаимодействие субъектов образовательного процесса в условиях здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды» 

3.1. Проект « Социальные инициативы участников образовательного процесса в сфере здоровьесбережения» 

Идея проекта: включение детей с ОВЗ в социальные инициативы, связанные с вопросами здоровьесбережения, позволяет им 

почувствовать собственную социальную значимость, адекватность своих знаний и практических навыков требованиям социума 

Цель проекта: вовлекать обучающихся с ОВЗ в участие в социальных инициативах в сфере здоровьесбережения. 

 повысить активность 

учащихся в приобретении навыков 

здорового образа жизни;  

 научить детей с ОВЗ 

использовать полученные знания на 

практике 

 

 обеспечить участие 

обучающихся с ОВЗ в школьных, 

районных, городских, 

всероссийских, международных 

акциях, конкурсах, проектах в 

сфере здоровьесбережения 

 обучающиеся с ОВЗ 

осознают значимость социальных 

проектов в сфере 

здоровьесбережения и ощущают 

себя состоятельными и 

значимыми в реализации таких 

инициатив 

 успешное участие 

обучающихся с ОВЗ в  школьных, 

районных, городских, всероссийских, 

международных акциях, конкурсах, 

проектах в сфере 

здоровьесбережения 

3.2. Проект «Лаборатория «Экзамен без стресса» 

Идея проекта: экзаменационная работа является серьёзным стрессом, который может оказывать негативное воздействие на состояние 

здоровья ребенка. Необходимо содействовать созданию благоприятных условий в процессе подготовки и организации экзаменов. 

Цель проекта: внедрение практики безопасного и эффективного процесса организации подготовки и сдачи экзаменов и выпускных 

проверочных работ. 

 разработка планов 

подготовки к экзаменам и ВПР в 

психологически комфортных 

условиях; снижение  уровня 

эмоциональных и физических 

перегрузок обучающихся с ОВЗ 

во время подготовки и сдачи 

экзаменов и ВПР 

 реализация планов 

подготовки к экзаменам и ВПР с 

соблюдением условий комфорта и 

безопасности 

 обучающиеся успешно 

сдают экзамены и ВПР; 

 в процессе подготовки 

обучающиеся испытывают 

минимальный стресс 

 100% обучающихся сдают 

экзамены и ВПР; 

 во время подготовки к 

экзаменам не возникает 

переутомления, длительного стресса 

 


