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Цель работы службы здоровья ГБОУ школы № 425 — сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, формирование у учащихся, педагогов и родителей активной мотивации на заботу о 

собственном здоровье и здоровье окружающих, воспитание санитарно-гигиенических навыков, 

норм и ценностей здорового образа жизни. 

Повышение качества образования путём сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения и формирование у школьников потребности в здоровом образе жизни - задачи нашей 

школы. 

Работа Службы здоровья школы по формированию здоровому образу жизни велась по 

следующим направлениям: медико-валеологическом, социально-педагогическом, 

просветительском и физкультурно-оздоровительном. 

Состояние здоровье учащихся отслеживается классными руководителями, медицинскими 

работниками. 

В течение года медицинскими работниками школы осуществлялось сопровождение 

учебновоспитательного процесса, которое заключалось в следующем: 

• в плановой вакцинации учащихся; 

• в целевой диспансеризации школьников; 

• в коррекции мониторинга за физическим развитием и состоянием здоровья учащихся; 

В школе оказывается логопедическая помощь обучающимся для 1-4 классов. 

Медицинские работники контролировали приготовление пищи на содержание в ней жиров, 

белков, углеводов и витаминов, а также осуществляли контроль за выполнением требований 

СанПиН. 

В 2015-2016 учебном году льготное питание предоставлялось учащимся на 

основании Закона Санкт-Петербурга от 04.02.2009 года № 32-13. 

Организация питания находилась под постоянным контролем Невской Галины 

Борисовны (ответственная за питание), медицинских работников школы, специалистов 

СЭС. Ежедневно проверялось качество приготовляемой пищи и качество сырых 

продуктов. 

Для учащихся школы в течение года проводились беседы на классных часах по 

теме « Здорового питания», «Режима питания», « Как правильно питаться», «Как вести 

себя во время еды. 

В течение года на родительских собраниях обсуждались вопросы об организации 

питания в школе, о здоровье школьников, о проблемах эндокринной системы и 

профилактике заболеваний органов пищеварительной системы. 

В школе соблюдается санитарно-гигиенические требования: проветривание 

помещений, ежедневная влажная уборка классов и школьных помещений, классы 

освещаются лампами нового поколения, в школе много зеленых растений, классы 

обеспечены мебелью, отремонтированы спортивный зал и раздевалки. 

Посадка учащихся в классах осуществляется согласно рекомендации врача, на 

основании медицинского заключения. 

Учебно-воспитательный процесс в ГПД осуществлялся в соответствии с 

режимными моментами: прогулка на свежем воздухе, спортивные занятия, занятия по 

интересам, выполнение домашних заданий. Для учащихся 1 -4 классов в ГПД были 

организованы дополнительные занятия, направленные на формирование навыков 

здорового образа жизни через спортивные занятия, занятия развивающие мелкую 

моторику, кружки художественного, технического и музыкального творчества. Все виды 

деятельности организуются при обязательном соблюдении требований СанПиН. 

Одним из важнейших направлением работы службы здоровья являлась физкультурно-

оздоровительная и спортивно - массовая работа. Учителями физического воспитания 



велась большая работа по популяризации занятий физической культурой среди учащихся и их 

родителей. Пропаганда здорового образа жизни проходила через урочную (3 часа в неделю) и 

внеурочную деятельность. Спортивные секции школы посещало 92 учащихся. В этом учебном 

году продолжалась работа по подготовке юных инструкторов по спорту, разработана методика 

проведения гимнастики до занятий, физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

Учащиеся школы посещали занятия в бассейне (1-4 классы), активно занимались на 

школьном стадионе. Учащиеся принимали участие в школьных и районных спортивных со-

ревнованиях.  

Учащиеся школы под руководством учителей физического воспитания участвовали в декаде 

здоровья и физкультуры в феврале месяце. 

Школьники принимали участие в осеннем кроссе «Кросс нации – 2015», в региональных 

соревнованиях «Зарница – 2016», проводились соревнования по баскетболу, волейболу, футболу.  

Учителя физической культуры осуществляли непосредственное организационное и 

методическое руководство внеклассной работой по физическому воспитанию, организовывали 

работу спортивных секций, тренировок сборных команд. Планировали и проводили 

общешкольные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, привлекая к ним 

родителей. 

Особое внимание в школе уделялось совершенствованию УВП с применением 

здоровьесбережения: индивидуализация - обучение детей в соответствии с их природным 

физическим развитием и состоянием здоровья. На уроках в начальной школе проводятся 

физминутки. Оздоровительные паузы направлены на повышение двигательной активности 

учащихся и снятия переутомления. 

Педагоги школы больше внимания уделяют построению урока, подразумевающее 

оптимальное чередование различных видов занятий, неодинаковых по продолжительности, 

трудности и утомляемости. 

Сохранению высокой работоспособности на протяжении учебного года содействует 

правильно составленное расписание уроков, это четко продумывают заместители директора 

школы – Лексина Е.В. и Лексина З.В. Обязательным условием эффективности урока является 

выполнение требований СанПиН. 

Учителя школы выполняли гигиенические требования к организации урока: плотность 

урока, количество и смена видов деятельности, разнообразие и чередование методов и приемов, 

наличие эмоциональных разрядок, осуществляют контроль осанки, позы, психологического 

климата в классе. 

Большую помощь школьникам в разрешение различных проблем оказывала социальный 

педагог Степанова Ю.В.. Целью её работы являлось обеспечение благоприятного социально-

психологического условия для успешного совершенствования личности и её социализации. 

Одной из задач данного направления являлось оказание помощи детям из «группы риска». 

Решение проблем осуществлялось через тренинги общения, индивидуальные консультации, 

пед- консилиумы, профориентационную работу. 

На протяжении учебного года специалисты школы решали конфликтные ситуации, 

приглашая за « круглый стол» всех участников образовательного процесса; постоянно работали с 

трудными подростками; разъясняли родителям истинные причины трудностей в учебе и 

нарушении поведения; контролировали посещаемость. 

Проводилась профилактика правонарушений, комплексные мероприятия по 

предупреждению и профилактике ДДТТ. Изучение ПДД в школе осуществлялось на классных ча-

сах. 

В рамках социального марафона «Школа – территория здорового образа жизни» были 

организованы лекции и беседы для учащихся 6 классов по профилактике курения. 

Просветительская деятельность заключалась в индивидуальной работе с учителями, с 

родителями и учащимися школы. Информация для родителей размещалась на стендах в 

библиотеке, в вестибюле школы, на сайте. Темы для размышления были разнообразные: здоровое 

питание; профилактика различных заболеваний, таких как грипп, заболевание глаз, заболеваний 

органов пищеварительной системы, остеопороз, сколиоз и т.д.  



Пропаганда здорового образа жизни с учащимися велась на уроках (окружающий мир, 

ОБЖ, биология, география, физкультура, уроки здоровья в начальной школе), классных часах, 

через внеклассную работу (экскурсии, конкурсы).  

Рекомендации на 2015 - 2016 учебный год по улучшению работы школы по вопросу 

ЗОЖ: 

1. Спланировать работу с педагогическим коллективом по вопросу здоровьесберегающих 

технологий (семинары, лекции). 

2. Ввести в практику воспитательной работы школы проведение «Дня здоровья» 

3. Провести мониторинг по ЗОЖ для всех участников ОП. 

4. Вести разъяснительную работу с родителями о значении прививок. 

 


