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Пояснительная записка 

 

   Во всем мире перед системой образования поставлена  серьезная задача по 

созданию в учебных учреждениях условий, необходимых для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. Принимая во внимание высокую значимость данного вопроса, а также 

многочисленные трудности, с которыми сталкиваются государства при его практическом 

разрешении, участники Всемирного форума по образованию в г. Дакаре в 2000 г., в числе 

которых ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и Всемирный банк, приняли единые рамки действий по 

обеспечению охраны здоровья школьников – «ФРЕШ» (FRESH, Focusing Resources on 

Effective School Health). Цель инициативы ФРЕШ заключается в содействии эффективным, 

ориентированным на результат программам охраны здоровья, для того чтобы школы 

повсеместно стали, с одной стороны, более здоровым местом для учебы, а с другой, – 

местом, где дети научатся быть здоровыми. 

    На решение данной проблемы нацелена Государственная политика в области 

охраны и укрепления здоровья подрастающего поколения, которая  регламентируется 

федеральными и региональными законами «Об образовании в Российской Федерации», 

Семейным кодексом Российской Федерации», «Основами законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан» и Государственной программой «Здоровье нации», 

определяющими роль школы, семьи и самих подростков в сохранении и укреплении их 

здоровья.  

Прошедшее десятилетие  (2005-2014годы) было объявлено ООН как  Десятилетие 

образования для устойчивого развития, в котором ключевыми направлениями являлись   

проблемы качества: 

- качества человека (его развития); 

- качества окружающей среды; 

- качества жизни человека в этой окружающей среде. 

Следует отметить, что и  качество человека - развитие человека, и качество 

окружающей среды, и качество жизни (индекс  человеческого развития, ИЧР)  базируются на 

двух системообразующих понятиях: здоровье человека как компоненте качества его жизни, и 

здоровье окружающей среды как компоненте, обеспечивающем качество жизни человека. 

Педагогическое осмысление проблемы устойчивого развития позволяет говорить о качестве 

жизни всех субъектов образовательного процесса, включая, качество жизни учащихся; и 

качестве образовательной среды. И первое и второе положения акцентирует на исследование 

проблем здоровья в образовательных организациях. 

По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная среда 

порождает факторы риска нарушений  здоровья, с действием которых связано 20-40 % 

негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Исследования ИВФ 

РАО позволяют проранжировать школьные факторы риска по убыванию значимости и силы 

влияния на здоровье учащихся:  

1. Стрессовая педагогическая тактика; 

2. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников; 

3. Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации учебного процесса; 

4. Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

5. Провалы в существующей системе физического воспитания; 

6. Интенсификация учебного процесса; 

7. Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья; 

8. Частичное разрушение служб школьного медицинского контроля; 

9. Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни (М.М. Безруких и др., 2002). 
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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ…

 …здоровая школа и здоровая нация, переданные нам предками традиционные

ценности в сочетании с устремленностью в будущее, стабильность как условие

развития и прогресса, уважение к другим народам и государствам при

гарантированном обеспечении безопасности России и отстаивание ее законных

интересов – вот наши приоритеты.

В.В.Путин.Послание Президента Федеральному Собранию, 2014г.

 

МИНОБРНАУКИ РФ…

 10.01.2015г. Доклад Министра Д.В.Ливанова «О результатах мониторинга

системы образования» на заседании Правительства РФ:

Мониторинг включает 158 показателей, сведения о которых собираются в рамках федерального
статистического наблюдения и 14 показателей по результатам социологических обследований.

Из них – 30%-характеристики систем дошкольного и общего образования, 16% - дополнительного
образования детей, 40%- профессионального образования, включая высшее, 14%- научную
деятельность в сфере образования.

Важный принцип мониторинга – открытость их результатов !!!

 06.02.2015г.Выступление зам.министра В.Ш.Каганова о деятельности Минобрнауки
России по сохранению здоровья молодежи.

« Здоровье наших граждан, а особенно маленьких россиян- очень важная тема, требующая
постоянного внимания и контроля»…

«Ведомство работает в нескольких направлениях: это образовательные программы,
внеурочная деятельность, занятия физкультурой и спортом, а также организация
правильного питания».
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ПРАВОВЫМ ДОКУМЕНТОМ РАБОТЫ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ:

«Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы», 
утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации  В.В.Путина от 
1 июня 2012 года № 761, которая  
предусматривает «распространение 
здоровьсберегающих технологий 
обучения, технологий «школа 
здоровья» на все образовательные 
учреждения,. 

Ожидаемым результатом должно стать   
увеличение числа образовательных 
учреждений, внедривших 
здоровьесберагающие технологии 
обучения, технологии «школа 
здоровья».

 
Определяющей в становлении здоровья современного человека является его 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. 

Установка на здоровье, безопасный и  здоровый образ жизни формируется в результате 

определенного педагогического воздействия, поэтому принцип формирования (развития) 

здоровья требует его педагогической реализации. Поэтому среди многообразия терминов, 

характеризующих подходы к обеспечению здоровья человека в системе образования 

(здоровьесберегающий, здоровьеформирующий, здоровьетворящий и т.п.), наиболее 

адекватным является термин здоровьесозидающий подход к образованию, который 

подчеркивает развивающий и формирующий характер влияния образования на здоровье 

участников образовательного процесса. 

В педагогике известно влияние образовательной среды школы на здоровье и 

школьников и педагогов. Влияние образовательной среды на здоровье субъектов 

образовательного процесса обсуждалось исследователями с разных позиций (Э.И. Вайнер, 

В.Р. Кучма и др., Н.В. Тверская, З.И. Тюмасева и Л.Г. Татарникова, Т.С. Орехова и др.). Так, 

здоровьесберегающая образовательная среда определяется как создание педагогических, 

социально-культурных, материально-технологических и медико-валеологических условий 

для получения образования, в результате взаимодействия которых происходит развитие 

личности (Э.И. Вайнер, Т.В. Тверская). Кроме того, существует представление о 

здоровьесберегающей образовательной среде как адаптивной социально-педагогической 

системе, которая стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к личности с ее 

индивидуальными особенностями, а с другой стороны – гибко реагировать на собственные 

социокультурные изменения (С.В. Тарасов). Т.С. Орехова определяет здоровьесохраняющую 

образовательную среду как специально организованную среду, где усилиями специалистов 

осуществляется адаптация среды к ребенку, то есть создание требуемых условий обучения и 

воспитания. Логическим продолжением идеи об адаптивности образовательной среды 

является идея коадаптации: по мнению З.И. Тюмасевой и Л.Г. Татарниковой, только в 

условиях коадаптивного образования может быть обеспечена природосообразная, то есть 

здоровьесозидающая основа образования. Основной идеей построения такой среды является 

специально организованная деятельность составляющих ее субъектов: так, И.А. Колесникова 

описывает конвенциональную образовательную среду как результат согласования всех 

элементов деятельности субъектов образовательного процесса. Таким образом, развитие 
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идеи происходит в сторону коадаптации, которую обеспечивает взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

Исследование безопасности образовательной среды представлено в работах  

И.А.Баевой, В.И.Панова, В.А. Ясвина, Дж. Гибсона, В.И. Слободчикова,  В.В. Рубцова и др.  

В методике И.А. Баевой разработан индекс психологической безопасности образовательной 

среды как интегральный показатель следующих аспектов защищенности: от публичного 

унижения; от оскорбления; от высмеивания; от угроз; от обидного обзывания; от того, что 

заставляет делать что-либо против желания; от игнорирования; от неуважительного 

отношения; от недоброжелательного отношения. Указанные аспекты сближаются понятия  

образовательной среды с укладом школьной жизни.  

Философское осмысление проблемы здоровья позволяет говорить о целесообразности 

перехода от здоровьесберегающих технологий к здоровьесозидающих технологиям, от 

здоровьесберегающей среды – к здоровьесозидающей среде, от здоровьесберегающего 

образования – к здоровьесозидающему образованию. 

Исходя из сказанного, оптимальным способом решения проблемы здоровья в системе 

образования является построение здоровьесозидающей образовательной среды (ЗОС) как 

совокупности 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.  

В  Петроградском районе накоплен значительный опыт решения проблемы   здоровья 

участников образовательного процесса;  образовательная система района имеет высокий 

научный и организационный потенциал по их решению.  Среди проблем, требующих 

решения в настоящее время стоит отнести следующие: 

 ограниченный охват ОО  при внедрении и реализации здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих мероприятий, деятельности по формированию  культуры здоровья, 

здорового образа жизни (ЗОЖ); 

 недостаточно высокий  уровень  методической компетентности педагогических 

кадров в области формирования у учащихся культуры здоровья, ЗОЖ; невысокий уровень  

эргономичности  педагогической работы; 

 недостаточная ресурсная обеспеченность ОО района, в т.ч. в области 

физкультурно-оздоровительной и профилактической  работы; 

 высокий уровень рисков зависимого поведения учащихся, проявления различного 

вида аддикций, асоциального поведения. 

Решение перечисленных проблем в районе возможно, если в районе будет 

проанализирован и обобщен имеющийся опыт здоровьесозидающей деятельности; 

поддержана деятельность ОО, решающих проблемы  здоровьесозидания, и максимально 

тиражирован их опыт; поддержана реализация каждой ОО района программы деятельности, 

направленной  на сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

разработана система внешнего и внутреннего аудита здоровьесозидающего потенциала  

образовательной среды ОО. 

Существенным условием также является подготовка специалистов образовательных 

организаций к реализации здоровьесозидающей деятельности и мероприятий по 

формированию методической компетентности  по использованию педагогами 

здоровьесозидающих технологий.  

Для достижения результатов необходима организация на уровне района  

согласованной работы районных структур, обеспечивающих единое организационно-

методическое сопровождение ОО, целенаправленное и планомерное включение ресурсов 

района в здоровьесозидающую деятельность школ и обеспечение  ее эффективности. 

Системообразующими идеями Программы развития Петроградского района  на 

период 2016-2020гг. обозначены: КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОСТЬ, КОМФОРТНОСТЬ. Данные 

идеи пронизывают все целевые подпрограммы Программы развития района, включая и 
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целевую программу «Здоровая школа», а именно: 

1. Качество жизни человека определяется состоянием его здоровья и состоянием 

окружающей среды. Применительно к системе образования качество образования включает 

состояние здоровья всех субъектов образования и здоровьесозидающий потенциал 

образовательной среды: 

2. Доступное образование – это качественное образование для всех; создание условий 

для  комфортного образования детей с особыми возможностями здоровья; обеспечение 

многообразия и разнообразия возможностей  реализации разных  направлений  школьного и 

дополнительного образования детей; 

3. Комфортность как идея организации образовательного пространства района, 

школы относится как к организации самого образовательного процесса, так и к  качеству его 

ресурсному обеспечению.  

Паспорт программы 

 
Наименование 

программы 

Петроградская сторона как территория безопасного и здорового образа 

жизни 

 

Разработчики 

программы 

Отдел образования Администрации района, Информационно-

методический центр, Психолого-педагогический центр «Здоровье» 

Петроградского района, Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования (кафедра педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья человека) 

 

Цели 

программы 

Создание в образовательной системе Петроградского района условий, 

обеспечивающих эффективную деятельность образовательных 

организаций района по обеспечению  сохранению и укреплению 

здоровья учащихся и педагогов по  формированию  культуры здоровья, 

здорового образа жизни 

 

Задачи 

программы   

 

Задача 1. Инвентаризация ресурсов района и создание регулярно 

обновляющегося банка ресурсов района и опыта построения 

здоровьесозидающей образовательной среды ОО, системой работы по 

формированию культуры здоровья и ЗОЖ в ОО (инфотеки). 

Задача 2. Расширение информационных и материально-технических 

ресурсов для обеспечения здоровьесозидающей деятельности ОО 

района. 

Задача 3. Создание механизма социального партнерства в рамках 

сетевого взаимодействия образовательных организаций.   

Задача 4. Создание районной системы организационно-методического 

сопровождения здоровьесозидающей деятельности ОО.  

Сроки 

реализации 

2016 – 2020 гг. 

 

Краткое 

описание 

замысла 

Программа опирается на предшествующий опыт здоровьесберегающей 

деятельности   в школах Петроградского района и следующие ведущие 

подходы: 

 гуманистический, личностно-ориентированный подход, 

предполагающий признание аксиологической ценности самого  

человека и  здоровья каждого отдельного субъекта образования; 

 системный холистический подход к безопасности и 

индивидуальному здоровью человека, в основе которого лежит 

понимание безопасности и здоровья как многомерных  сопряженных 

систем, состоящих  из взаимозависимых компонентов (соматических, 

психических, социальных и нравственных); 

 созидающий подход к обеспечению  здоровья человека, сущность 

которого состоит в признании определяющей роли культуры  здоровья 
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как ценностно-мотивационной составляющей целенаправленного 

оздоровления образа жизни;  

 средовой подход к созданию условий для обеспечения безопасности 

и здоровья человека в системе образования, в котором образовательная 

среда определяется как совокупность внешних и внутренних по 

отношению к ОО факторов, которые оказывают влияние на 

безопасность и здоровье человека.  

Данные подходы реализуются через создание в каждой ОО района 

условий, обеспечивающих реализацию двух стратегических 

направлений его развития:  

 становление безопасности участников образовательного процесса 

как противодействие факторам риска (физическим, психологическим, 

социальным, педагогическим, информационным);  

 развитие и становление здоровья участников образовательного 

процесса, формирование здорового образа жизни. 

Указанные направления реализуются в следующих подпрограммах: 

1) Здоровая образовательная среда школы (детского сада); 

2) Служба здоровья   в школе 

3) Культура  здоровья учителя 

4) Культура  здоровья учащихся 

5) Физическая культура школьника 

6) Школа и здоровая семья 

7) Сопровождение учащихся с особыми потребностями в 

здоровьесбережении 

8) Профилактика  зависимого поведения школьников и других 

социально обусловленных болезней   

Участники 

реализации  

Организационно-методическое сопровождение и координацию 

реализации Программы  осуществляет  Информационно-методический 

центр Петроградского района совместно с Психолого-педагогическим 

центром (ППЦ) «Здоровье» Петроградского района. Сопровождение 

организуется следующим образом: общее руководство закрепляется за 

Информационно-методическим  Центром, руководство конкретными  

направлениями деятельности закрепляется за ППЦ «Здоровье». 

Сетевое взаимодействие ОО по реализации Программы выстраивается 

по матричному (программно-целевому) принципу и имеет узловую 

структуру. В зависимости от стартовых условий ОО – участники 

выполняют разные роли: 

 тьюторы первого уровня, осуществляющие организационно-

методическое сопровождение и координацию деятельности сети по 

всем направлениям; 

 тьюторы второго уровня, осуществляющие кураторство по 

отдельным направлениям деятельности сети; 

участники сети – пользователи ее ресурсов, накапливающие опыт 

решения проблемы  сохранения и укрепления здоровья обучающихся в 

ОО. 

Ожидаемые 

результаты 
 Наличие востребованного электронного банка ресурсов района и 

методических разработок в области обеспечения безопасности и  

здоровьесозидающей деятельности ОО; 

 наличие сети ОО района, решающих проблемы безопасности и 

здоровья обучающихся, на основе единого организационно-

методического сопровождения их деятельности; 

 функционирование гибкой системы организационно-методического 
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сопровождения ОО; 

 функционирование в ОО служб здоровья, наличие действующих 

программ обеспечения безопасности и здоровьесозидающей 

деятельности ОО; 

 наличие системы аудита (оценки) безопасности и 

здоровьесозидающей деятельности ОО района. 

Критерии 

эффективности 

реализации 

целевой 

программы  

Для образовательных организаций: 

 доля ОО, в которых создана служба здоровья, по отношению к 

общему их количеству, %; 

 доля ОО, участвующих в мониторинге  здоровья, по отношению к 

общему их количеству, %; 

 доля ОО, участвующих в инновационной деятельности, 

региональных и районных  мероприятиях, сетевом взаимодействии ОУ, 

решающих проблемы здоровья, по отношению к общему их 

количеству, %; 

 количество финансовых средств, расходуемых ОО на решение 

проблемы  здоровья учащихся, педагогов по отношению к количеству 

учащихся;  

 количество  (динамика) чрезвычайных ситуаций в школе; 

 участие ОО в различных городских конкурсах по 

здоровьесозидающему образованию: «Школа здоровья», «Учитель 

здоровья» и др., количество участников 

Для учащихся: 

 количество пропусков учебных занятий учащимися 

(воспитанниками), дней/уч-ся/год; 

 количество уроков физической культуры, пропущенных учащимися 

(воспитанниками) по освобождению, уроков/уч-ся/год; 

 доля учащихся, участвующих в дополнительном образовании, % 

 доля учащихся, занимающихся в физкультурных и спортивных 

секциях, кружках по отношению к общему их количеству, % 

 доля учащихся, получивших травмы, по отношению к общему их 

количеству, %. 

 количество (динамика) несчастных случаев в ОО. 

Для педагогов: 

 доля педагогов, повысивших квалификацию в области обеспечения 

здоровья  учащихся, по отношению к общему их количеству, % 

 

Ожидаемые     

конечные 

результаты 

реализации  

программы   

 наличие востребованного электронного банка ресурсов района и 

методических разработок, в области  здоровьесозидающей 

деятельности; 

 наличие сети ОО района, решающих проблемы здоровья 

обучающихся, на основе единого организационно-методического 

сопровождения их деятельности; 

 функционирование гибкой системы организационно-методического 

сопровождения ОО; 

 функционирование в ОО службы здоровья, наличие действующих 

программ здоровьесозидающей деятельности ОО; 

 наличие системы аудита (оценки) здоровьесозидающей 

деятельности ОО района 
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1.Обоснование необходимости реализации Программы  

 

Требование сохранения здоровья учащихся находится на первом месте в иерархии 

запросов к результатам общего образования. По материалам «Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС)» 95% опрошенных среди всех заинтересованных групп 

(семей, школьных специалистов, педагогической общественности, медицинских ассоциаций 

и т.п.) включают сохранение здоровья школьников в первую пятерку своих потребностных 

запросов. 

  ФГОС определяют такую составляющую, как здоровье школьников, в качестве одного 

из важнейших результатов образования, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве 

приоритетного направления деятельности школы. При завершении реализации 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в которой важными 

задачами школы являлись: обеспечение индивидуального подхода, минимизирующего риски 

для здоровья в процессе обучения; создание комфортных условий обучения; создание 

мотиваций и условий для здорового образа жизни.  

  Решение проблемы здоровья участников образовательного процесса отмечаются как 

приоритетная цель в большинстве документов, характеризующих российскую 

государственную политику и государственную политику Санкт-Петербурга, в том числе 

разработанную Концепцию «Стратегия развития санкт-петербургской школы – 2020», в 

которой выделено направление «Здоровье в школе». Поэтому важным приоритетным 

направлением развития образовательной системы Петроградского района определено 

направление «Здоровая школа». 

 

 

1.1. Состояние здоровья и образ жизни участников образовательного процесса  

в школах Петроградского района 

В образовательных учреждениях Петроградского района состояние здоровья 

учащихся совпадает с общими по Санкт-Петербургу: в среднем по возрастным группам 18% 

учащихся имеют 1-ю группу здоровья, 60% - 2-ю, 28% - 3-ю и 4-ю.  У учащихся района 

наблюдается следующее рейтинговое распределение частоты хронических нарушений и ее 

динамики: доминируют нарушения костно-мышечной системы, органов зрения, нервной и 

сердечно-сосудистой систем. Данные о нарушениях костно-мышечной системы превышают 

общегородские. Среднее количество пропусков по болезни в районе совпадает с общими 

данными: 5,5 дней/уч-ся/год. В районе наблюдается повышение заболеваемости учащихся в 

различное время года: наибольшая заболеваемость наблюдается в октябре, в феврале и к 

концу учебного года, что может отражать соответствующее влияние школы.  

Функциональное состояние учащихся совпадает, а по некоторым показателям более 

благополучно по сравнению с общими данными: однако 13-18% старшеклассников имеют 

высокий уровень психоэмоциональной напряженности. 

Характеристики образа жизни учащихся Петроградского района не отличаются от 

общегородских данных, подтверждая негативные тенденции, характеризующие образ 

жизни  школьников Санкт-Петербурга. Хотя социальные характеристики учащихся выше 

общегородских данных (выше образовательный ценз родителей, больше из них живут в 

отдельной квартире – 81%, имеют свою комнату – 69%, компьютер – 79%), их образ жизни 

имеет негативные составляющие. Учащиеся имеют низкий уровень двигательной 

активности: только 19% посещают школьные секции, 11% освобождены от уроков 

физкультуры, только 1,1% посещают ЛФК и АФК. Значительное число школьников имеет 

нарушения питания: 51% питается без режима, 14% не завтракает, 60% не ест в школьной 

столовой. В структуре досуга доминируют малоподвижные занятия: у 75% - слушать 

музыку, 51% - играть на компьютере, 44% - смотреть ТВ, 37% - читать. Только 41% из них 

выбрали среди предпочитаемых занятия спортом.  Для района характерен высокий уровень 

риска употребления психоактивных веществ, совпадающий с городскими данными: 49% 
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учащихся указали, что большинство их сверстников курят, 32% - употребляют алкоголь, 4% 

- пробовали наркотики. 

Характеризуя проблемы участников образовательного процесса, необходимо также 

отметить проблему профессионального здоровья и образа жизни педагогов. Данные также 

совпадают с общими: средний возраст педагогов 43,6 лет, педстаж – 19,3 года, текучесть 

кадров – 4,5% за год, пропущено по болезни 3,75 дней/чел./год. Большинство педагогов 

считают свое здоровье удовлетворительным или плохим (61%), 56% указали наличие 

хронических болезней. Только 28% педагогов имеют регулярную физическую активность, 

35% совсем не занимаются физкультурой. Педагоги низко оценивают необходимость 

различных форм здоровьесберегающей работы в школе: уроков здоровья (44%), внеклассной 

работы (30%), повышения квалификации в данной области (26%). Позитивным является 

высокий уровень представлений о необходимости службы здоровья в школе (68%). 

Таким образом, здоровье и образ жизни субъектов образовательного процесса в школах 

Петроградского района имеют неблагоприятные тенденции, которые являются 

характерными для Санкт-Петербурга. По данным Комитета по здравоохранению, резкое 

ухудшение состояния здоровья детей и подростков, коррелирующее с их образом жизни,  

ухудшает демографическую ситуацию в городе и является одной их важнейших причин, 

препятствующих повышению качества жизни населения Санкт-Петербурга.   

 

1.2. Опыт создания условий для решения проблемы здоровья в системе образования 

Петроградского района  

В районе накоплен немалый опыт деятельности в области сохранения и укрепления 

здоровья учащихся и педагогов, повышения культуры их здоровья.  

В рамках Программы развития РОС Петроградского района на 2011-2015 гг. была  

реализована целевая программа «Здоровая и безопасная школа» по различным 

направлениям здоровьесберегающей деятельности ОО. 

В течение ряда лет в районе организовано взаимодействие специалистов ОО в 

области здоровья: в 2011-2015 гг. в ППЦ «Здоровье» Петроградского района начал 

действовать кабинет психоло-педагогической профилактики наркозависимости, работает 

методическое объединение координаторов по здоровьесбережению, которые есть в каждой 

школе района. 

На базе ИМЦ Петроградского района в 2013году открыт  Опорный Центр по 

здоровьесбережению. 

В районе накоплен опыт инновационной здоровьесберегающей деятельности: 

 ГБДОУ «Кудесница» являлась опытно-экспериментальной площадкой городского уровня по 

теме «Технология инклюзивного образования детей с нарушением слуха». ГБОУ СОШ №55 

является экспериментальной площадкой районного уровня по теме «Проектирование 

здоровьесозидающей образовательной среды школы в контексте ФГОС», Г(С)КОУ 25 – 

экспериментальной площадкой районного уровня по теме «Система интегрированного 

обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии».  

На базе ИМЦ Петрограского района функционирует городская лаборатория «Оценка 

качества образования» в рамках которой разработана психолого-педагогическая диагностика 

оценки сформированности метапредметных и личностных УУД. 

С 2011 по 2015  годы во  всех образовательных учреждениях Петроградского района 

созданы службы здоровья, школьные команды этих ОУ прошли соответствующую 

подготовку на годичных курсах СПбАППО.           

 Разнообразные программы здоровьеразвивающей направленности реализуют УДОД 

Петроградского района: ДДЮТ Петроградского района осуществляет деятельность 

спортивно-туристской направленности, активную работу по пропаганде здорового образа 

жизни и привлечению школьников района к занятиям физкультурой и спортом ведет 

СДЮСШОР Петроградского района. В то же время в некоторых школах района нет 

школьного стадиона, практически отсутствует дополнительная оздоровительная 
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инфраструктура для работы с ослабленными детьми. В области дополнительного 

образования физкультурно-оздоровительная направленность представлена хуже, чем другие 

направления деятельности школ: спортивные кружки занимают только 17% от общего 

объема дополнительного образования. 

Содействовать созданию условий максимально благоприятствующих  полноценному 

развитию  ребенка в процессе  психолого-педагогического и  медико-социального 

сопровождения развития ребенка - предмет и цель деятельности специалистов Психолого-

педагогического центра «Здоровье». Специалисты центра ведут прием по обращениям 

участников образовательного процесса на базе  центра, сопровождают ОУ, осуществляют 

лекционно-просветительскую деятельность и др. в рамках программы «Здоровая и 

безопасная школа» (2011-2015 гг.).  

В районе активно осуществляется работа по профилактике зависимого поведения 

(ППЦ «Здоровье» совместно с районным наркологическим кабинетом Отдела 

здравоохранения района и ОУ района в рамках программы «Школа и здоровая семья»: 

обучающие семинары, тренинги, мастер-классы.  

  В 2013-2015 гг. 3 школы  участвовали в мониторинге здоровьесозидающей 

образовательной среды под руководством СПбАППО (кафедра педагогики окружающее 

среды, безопасности и здоровья человека). По результатам мониторинга проведены 

совещания координаторов ОУ по здоровьесбережению, 18 ОУ разработали целевые 

программы здоровьесозидающей направленности, обсуждение которых прошло на круглом 

столе в ИМЦ. 

Педагоги и специалисты  школ района включены в городские и районные курсы 

повышения квалификации по вопросам здоровья детей. На базе ИМЦ, ОУ 55, ОУ 67,ОУ 

3, ОУ 20 с 2011г. ежегодно проводятся районные семинары по актуальным проблемам 

зоровьесбережения.  

  
1.3. Анализ внешних и внутренних факторов развития системы образования 

Петроградского района в области решения проблемы здоровья участников 

образовательного процесса 

 

Внешние факторы развития системы образования района 

Возможности Угрозы 

1. Актуальность проблемы сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

2. Наличие государственного заказа в области 

сохранения  и укрепления здоровья 

обучающихся.  

3. Развитая сеть учреждений Санкт-Петербурга, 

занимающихся научной деятельностью, 

подготовкой и повышением квалификации 

кадров в области здоровьесозидающей 

деятельности. 

4. Наличие городского мониторинга 

здоровьесозидающей образовательной среды, 

позволяющего проводить анализ существующей 

в районе ситуации в области сохранения и 

укрепления здоровья школьников и выявлять 

проблемы. 

5. Наличие нормативного обеспечения 

здоровьесберегающей деятельности, в т.ч. 

Концепции создания служб здоровья в ОУ, 

утвержденной Комитетом по образованию. 

6. Наличие городских профилактических 

программ, направленных на профилактику 

1. Отсутствие единой государственной 

программы обеспечения здоровья населения. 

2. Усиливающиеся деградационные 

тенденции в жизнедеятельности населения, 

неопредалённое экономическое положение в 

стране 

3. Отсутствие культуры здоровья в 

обществе 

4. Ограниченность нормативной базы для 

межведомственной интеграции 

специалистов в ОО, в т.ч. профилактики  

аддиктивного и девиантного поведения  

5. Низкая межведомственная координация, 

отсутствие сетевого взаимодействия 

учреждений. 

6. Недостаточное программно-методическое 

обеспечение работы профильных 

специалистов в ОО, большое количество 

разрозненных программ 

6. Недостаточный контроль 

результативности деятельности ОО, в т.ч. 

возможности уровневой дифференциации 
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ВИЧ/СПИДа, наркозависимости, беспризорности 

и правонарушений, национальной нетерпимости 

и т.п. 

7. Наличие городской сети ОУ, решающих 

проблемы здоровья, их научно-методического 

сопровождения СПбАППО  

результативности ОО в данной области  

7. Отсутствие целевого финансирования 

здоровьесберегающей деятельности ОО. 

 

Внутренние факторы развития системы образования района 

Преимущества Недостатки 

1.Наличие высококвалифицированной 

психолого-медико-социальной службы в районе. 

1. Наличие инновационных учреждений 

различных уровней, занимающихся проблемами 

в области сохранения и укрепления здоровья. 

2. Наличие опыта работы служб здоровья в 

отдельных ОО. 

3. Наличие опыта повышения квалификации 

педагогов разных специальностей в области 

здоровьесозидания. 

4. Наличие научно-практических разработок в 

области сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

5. Наличие опыта взаимодействия ОО, в т.ч. 

проведения мониторинга здоровьесозидающей 

образовательной среды и применения его 

результатов для оптимизации образовательной 

среды школы 

6. Наличие ОДОДов, реализующих программы 

дополнительного образования детей 

здоровьеразвивающей направленности. 

7. Организация Внеурочной деятельности 

связанная с реализацией программ по 

здоровьесбережению и здоровьесозиданию  

1. Отсутствие системы эффективного 

взаимодействия между учреждениями, 

занимающимися различными аспектами 

здоровьесбережения. 

2. Недостаточная разработанность 

координации здоровьесозидающей 

деятельности ОО. 

3. Низкий уровень здоровья педагогов, 

недостаточная готовность педагогов к 

деятельности в области сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

4. Недостаточное программно-

методическое обеспечение работы 

отдельных специалистов Службы здоровья в 

ОО. 

 

В районе накоплен значительный опыт решения проблемы здоровья участников 

образовательного процесса, район имеет высокий научный и организационный потенциал по 

их решению. Основным препятствием по решению данной проблемы является отсутствие 

отчетливой сложившейся системы на всех уровнях. Наиболее существенными частными 

проблемами являются:  

 ограниченный охват ОО  при внедрении и реализации здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих мероприятий; 

 сниженный уровень культуры здоровья педагогического корпуса, низкая эргономичность 

педагогической работы; 

 высокий уровень рисков аддиктивного поведения учащихся,  сниженный уровень 

культуры здоровья субъектов образовательного процесса (обучающихся, педагогов, 

родителей). 

Решение перечисленных проблем в районе возможно, если будет проанализирован и 

обобщен имеющийся опыт здоровьесозидающей деятельности ОО; поддержана деятельность 

ОО, решающих проблемы здоровья, и максимально тиражирован их опыт; поддержана 

реализация каждым  ОО района программы деятельности, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса; разработана система внешнего 

и внутреннего аудита здоровьесозидающей деятельности ОО. 

Существенным условием также является подготовка специалистов образовательных 

организаций к реализации здоровьесозидающей деятельности, использованию в 

образовательном процессе современных здоровьесозидающих технологий.  

Для достижения результатов необходима организация на уровне района  согласованной 

работы районных структур, обеспечивающих единое организационно-методическое 
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сопровождение ОО, целенаправленное и планомерное включение ресурсов района в 

здоровьесозидающую деятельность школ. 

 

2. Ресурсы образовательной системы района,  

поддерживающие реализацию Программы 

 
Образовательная система Петроградского района обладает значительными ресурсами 

для решения обозначенных выше проблем.  

Кадровые ресурсы. По результатам мониторинга в школах района есть специалисты 

здоровьесберегающей направленности, среди которых: специалисты сопровождения 

(социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи),  

учителя физической культуры, руководители спортивных секций, кружков, преподаватели 

ЛФК, АФК, преподаватели-организаторы ОБЖ, тьюторы. 

 Специалисты инновационных ОО готовы делиться опытом реализации 

здоровьесберегающих технологий и методик в образовательном процессе. При организации 

обучения в качестве лекторов приглашаются специалисты СПбАППО, работники 

Прокуратуры, ОДН Петроградского района, представители медицины и др. 

Материально-технические ресурсы включают ресурсы таких районных структур, как: 

ППМС центра, ИМЦ, ресурсных центров городского и районного уровня, СДЮСШОР, 

ОДОД, ДДЮТ, ЦДЮТТ, ЦОИ (обеспечивающего информационную и техническую 

поддержку деятельности районных структур). По результатам мониторинга состояние 

школьных зданий, их обеспеченность общей и оздоровительной инфраструктурой и 

оборудованием совпадает с общими данными. В каждой школе имеется оборудованный 

спортивный зал, медицинский кабинет. В 2-х школах эксплуатируется аппаратура по 

технологии «БОС-Здоровье», в ОО 20 – технология «ТИСа». 

Методические ресурсы – это программы, которые реализуются в рамках 

информационно-методического сопровождения здоровьесберегающей деятельности ОО. Так, 

психолого-педагогическая и медико-социальная работа в Психолого-педагогическом центре 

«Здоровье» Петроградского района  проводится по следующим  направлениям: комплексное 

сопровождение развития ребенка; психолого-педагогическая профилактика зависимого 

поведения и пропаганда  здорового образа жизни; организационно-методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса. В районе 

организовано систематическое обучение специалистов социально-психологической службы. 

Ежегодно на базе ИМЦ Петроградского района проводится  курсовое обучение педагогов  по 

различным программам, в том числе: «Здоровьесозидающая деятельность педагога», 

ежемесячно проводятся обучающие семинары на базе ОО района.  

Информационные ресурсы. Информационная поддержка деятельности, направленной 

на сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

осуществляется с помощью ежемесячного Плана мероприятий системы образования района, 

регулярного обновления сайтов ИМЦ, ППЦ «Здоровье», инновационных ОО, издания 

сборников методических рекомендаций ОО. 

 

3. Стратегические цели и задачи Программы 
 

3.1. Концептуальные положения, определяющие реализацию Программы 

Программа опирается на следующие ведущие подходы:  

 гуманистический, личностно-ориентированный подход, предполагающий признание 

аксиологической ценности здоровья каждого отдельного субъекта образования; 

 системный холистический подход к индивидуальному здоровью человека, в основе 

которого лежит понимание здоровья как многомерной системы, состоящей из 

взаимозависимых компонентов (соматических, психических, социальных и нравственных); 



 15 

 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 реализации Программы:  

 принцип научности и преемственности, предполагающий опору деятельности ОО на 

имеющийся опыт и научно-методическое обеспечение; 

 принцип инновационности, предполагающий отдаленное прогнозирование изменений и 

раннее вмешательство для изменения образовательной среды ОО, формирование 

инновационной культуры руководителей, педагогов и учащихся; 

 принцип ориентации на конечный качественный продукт здоровьесозидающей 

деятельности, достигаемый через развитие механизмов аудита оценки качества 

здоровьесозидающей деятельности ОО;    

 принцип целостности и непрерывности использования здоровьесберегающих технологий 

в образовательной практике, предполагающий систематическую и постоянную заботу о 

здоровом развитии учащихся;  

 принцип вертикального управления, в основе которого лежит понимание того, что 

обеспечение здоровья требует жесткой вертикальной структуры управления на основе 

административного руководства, создания отдельной структуры (службы, центра и т.п.); 

 принцип паритета направлений деятельности, который предполагает построение 

горизонтальной структуры деятельности в рамках единой организационно-функциональной 

модели с учетом основных проблем ОО;  

 принцип информатизации, предполагающий информационное обеспечение деятельности 

ОО и развития информационного сетевого взаимодействия, который требует создания 

единого информационно-коммуникационного пространства в масштабе города;  

 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 и открытого 

информирования. 

Указанные подходы и принципы реализуются через построение в каждой ОО района 

здоровьесозидающей образовательной среды (ЗОС) как совокупности 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.  

Построение  районной безопасной  и здоровьесозидающей  образовательной среды 

базируется на следующих методологических позициях: 

 холистический подход к индивидуальному здоровью человека, в основе которого 

лежит понимание здоровья как многомерной системы, состоящей из взаимозависимых 

компонентов (соматических, психических, социальных и нравственных); 

 культурологический 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 
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внутренних по отношению к ОУ факторов, которые оказывают влияние на здоровье 

человека.  

 

Опираясь на предложенную Г.А.Ковалевым и В.А. Ясвиным структуру 

образовательной среды и понимая ее как совокупность условий, можно выделить следующие 

компоненты ЗОС: 

1) Условия, обеспечивающие здоровьесозидающий характер учебного процесса: 

- внедрение во все предметные области здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 

образовательных технологий; 

- построение научно обоснованного учебного режима на основе функциональной 

диагностики состояний учащихся (воспитанников); 

- обеспечение двигательной активности учащихся (воспитанников) в течение учебного дня; 

- санитарно-гигиеническое обеспечение учебного процесса; 

- создание условий для здорового питания в ОО.  

2) Повышение культуры здоровья, в том числе и физической культуры участников 

образовательного процесса: 

- повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

формированию здорового образа жизни; 

- повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей профессиональной 

деятельности; 

- повышение культуры здоровья учащихся посредством различных моделей обучения и 

воспитания; 

- повышение активности родителей в формировании здорового образа жизни детей, 

становлении здоровой и социально благополучной семьи.  

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

подростков: 

- выявление групп учащихся соматического и социального риска; 

- разработка рекомендаций по построению индивидуальных образовательных маршрутов 

(ИОМ) на консилиуме специалистов и педагогов; 

- разработка и реализация индивидуальных и групповых профилактических и 

коррекционных оздоровительных программ, в т.ч. профилактика зависимого поведения и 

социально обусловленных болезней;  

- индивидуальное и групповое психологическое сопровождение; 

- социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений. 

 

По результатам мониторинга здоровья в Санкт-Петербурге в 70,2% образовательных 

учреждений реализуются отдельные компоненты здоровьесозидающей образовательной 

среды: в качестве примеров можно привести внедрение здоровьесберегающих технологий; 

оптимизацию режима работы школы; реализация локальных, частных программ или 

проектов, направленных на решение преимущественно одной из задач построения ЗОС 

(физкультурно-оздоровительную работу, психологические тренинги для учащихся и 

педагогов, применение технологии «БОС-Дыхание» и т.п.). Многие школы описывают 

здоровьесозидающую деятельность как кружковую, секционную, клубную работу в рамках 

дополнительного образования. Очевидно, что проблемой развития описанных выше 

образовательных учреждений является отсутствие системной здоровьесозидающей работы, 

что сказывается на ее общей результативности. 

21,5% школ реализуют комплексную целевую подпрограмму или проект 

здоровьесозидающей направленности. Эти подпрограммы предназначены для комплексного 

решения проблемы здоровья участников образовательного процесса и обеспечивают разные 

направления деятельности школы. 

 Наиболее полно работа по обеспечению здоровья учащихся ведется в в 11,4% школ, 

которые провозглашают здоровье школьника и педагога в качестве приоритетной цели 
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инновационной деятельности и ведут исследовательскую работу в этом направлении. Как 

правило, такие школы имеют соответствующий статус школы-лаборатории, ресурсного 

центра, экспериментальной площадки; при этом приобретение статуса связано с 

многолетним опытом системной здоровьесозидающей деятельности. При этом важным 

условием построения ЗОС является деятельность специалистов сопровождения – 

психологов, социальных педагогов, логопедов, медицинских работников, особенно 

работающих совместно в рамках соответствующей службы или центра. (Здоровая школа, 

настольная книга, под ред. С.В.Алексеева). 

 

Российская сеть школ здоровья (по В.Р.Кучме, 2014г.)

В настоящий момент школ здоровья насчитывается 13.453 практически 

во всех субъектах РФ

2275

Северо-
Западный

4356

Централь
ный

Приволжский

3496

Уральский Сибирс
кий

Дальневосточный

Южный Центральный Приволжс
кий Сибирский Дальневосточный

540

575 1449

199

Уральский

 
 

Опираясь на видологию школ здоровья (по В.Р. Кучме) в Петроградском районе выделяются 

образовательные организации,  программа здоровьесозидания которых реализуется на 

разных уровнях 
 

СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ (ПО КУИНДЖИ Н.Н.)

 1 ступень-Школа, пропагандирующая здоровье -32,0 %

 2 ступень –Школы, содействующие укреплению здоровья- 54,0%

 3 ступень- Школа здорового образа жизни- 12,0%

 4 ступень – Школа здоровья- 2.0 %
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Дифференциация образовательных организаций по степени (уровню) системности 

здоровьесозидающего образования представлена в таблице. 

 

Ступени  Уровень 

здоровьесозидающего 

образования 

Опорные школы района 

1 ступень Школы, пропагандирующие 

здоровье 

Все ОО районы имею 

Программы формирования 

экологической культуры, 

безопасного и здорового 

образа жизни- 100% 

2 ступень Школы, содействующие 

укреплению здоровья 

ОО№ 51,70,75,77,84,87,91 

3 ступень Школа здорового образа 

жизни  

ОО№3,25,173,47,67 

4 ступень Школа здоровья ОО№20,55 

 

При организации и реализации Программ по формированию экологической культуры, 

безопасного и здорового образа жизни авторы-составители основываются на следующих  

Принципах здоровьесберегающей педагогики: 

1. Не нанесения вреда (No nocere!). 

2. Приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов. 

3. Триединого представления о здоровье (физического, психического и духовно-

нравственного, по ВОЗ) 

4. Непрерывности и преемственности  

5. Субъект - субъектного  взаимоотношения  с учащимся. 

6. Соответствия содержания и организации обучения возрастным  особенностям учащихся. 

7. Комплексного междисциплинарного подхода (медики + психологи + педагоги). 

8. Гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих и развивающих педагогических 

воздействий. 

9. Приоритета позитивных воздействий (подкреплений) над негативными (запретами, 

наказаниями). 

10. Приоритета активных методов обучения. 

11. Сочетания охранительной  и тренирующей (повышение адаптационных возможностей 

человека) стратегий развития человека. 

12. Формирования ответственности учащихся за свое здоровье, ориентация на ЗОЖ 

(здоровый образ жизни). 

13. Отсроченного результата (так как личностные изменения формируются длительно). 

14. Контроля  за результатами образовательного процесса (обратной связи). 
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При реализации районной Программы формирования безопасного и здорового образа 

жизни используется концепция здоровьесозидающей среды, разработанная 

М.Г.Колесниковой. 

 

III. Технология  организации 
здоровьесозидающей среды  школы

*служба здоровья
*мониторинг здоровья
*школьная программа здоровья
*сетевое взаимодействие и социальное партнерство

II. Модель здоровьесозидающей

среды школы 

Условия, 
обеспечивающие  

безопасный и 
здоровьесозидающий

характер учебного 
процесса 

Повышение культуры 
здоровья участников 

образовательного 
процесса 

Условий для 
коррекции  

нарушений здоровья 
и оздоровления 

учащихся

I. Методология - здоровьесозидающий

подход к образованию
*холистический подход к индивидуальному здоровью человека

*культурологический подход к обеспечению здоровья человека в 

системе образования

*средовый подход к решению проблем здоровья в школе

СПб АППО: концепция здоровьесозидающей

образовательной среды ЗОС) школы

 
 

Особого разговора заслуживают здоровьесозидающие образовательные (или 

педагогические) технологии. Ученые предлагают различные клдассификации данных 

технологий. Например, Н.К.Смирнов предлагает следующую классификации 

здоровьесозидающих образовательных технологий: 

1. Медико-гигиенические технологии (МГТ): СанПиН, прививки, профилактика 

заболеваний, создание физиотерапевтических и стоматологических кабинетов и т.п. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ): закаливание, тренировки 

физических качеств детей; физкультминутки. 

3. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) – работа на природе, 

экскурсии в природу, бережное к ней отношение, создание природосообразных 

условий в образовательном  процессе и т.п.; 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ) – охрана 

труда, защита в ЧС, изучение вопросов курса ОБЖ, профилактика алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, компьютерной зависимости и т.п. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) – использование 

психолого-педагогических приемов, методов, подходов для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся всеми педагогами. (Они самые значимые для учителя!). 

*   Организационно-педагогические  – структура учебного процесса, в т.ч. – 

требования СанПиН; 

* Психолого-педагогические технологии и психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса, 

* Учебно-воспитательные технологии  –  формирование культуры здоровья, 

мотивации к ЗОЖ, воспитание вне уроков и работа с родителями. 

6. Социально адаптирующие и личностно развивающие технологии (САЛРТ) –     
       направленные на сохранение психического здоровья учащихся тренинги для 

       учащихся и родителей. 

7. Лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) – лечебная педагогика и лечебная  

физкультура. 
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С позиции Л.Г.Татарниковой, специфика образовательной здоровьесберегающей 

технологии (ЗОТ) состоит в том, что   ЗОТ   должна учитывать стратегию 

здоровьесбережения при организации полимодальности  взаимодействия человека с миром, 

выраженного  в возможности объемного  (синестезического) восприятия предлагаемого 

содержания  с помощью  сенсорных каналов, причем мыслительный аппарат человека 

позволяет  информации выстраиваться в виде стереотипов, а также самоорганизовываться и 

самоукрепляться . Принципы и отличительные особенности ЗОТ: 

 Возможность достичь результата без принуждения; 

 Активизация телесных проявлений; 

 Предупреждение дидактоцентрической организации педагогического процесса. 

 

Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие  и здоровьесозидающие  технологии  

занимают особое место среди педагогических технологий. Технологическая основа их – 

здоровье как система, одна из самых перспективных систем ХХI века. 

Здоровьесберегающие технологии  предназначены для профилактики предболезненных 

состояний, создания условий для поддержания и укрепления здоровья    (соблюдение 

гигиенических требований к образовательному процессу, оптимальное расписание и режим 

жизнедеятельности в школе,  экологические технологии, основанные на создании 

природосообразных, оптимальных условий жизни  и общения с природой, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей, оптимальное психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса). 

Здоровьеразвивающие технологии предназначены для активации адаптивных и защитных 

сил человеческого организма и психики; создание условий для раскрытия индивидуальных 

возможностей и резервов организма. Примеры: БОС-технология – технология биологической 

обратной связи, основанная на  работе с мыслеобразами совместно с отработкой 

диафрагмально-релаксационного дыхания;  обучение в движении  с телесно-моторной 

активностью в свободном пространстве по технологии В.Ф. Базарного; занимательные и 

эмоционально насыщенные уроки физической культуры с оптимальной нагрузкой и др.  

Здоровьесозидающие технологии предполагают создание в учебном заведении среды, 

благоприятно влияющей на здоровье и формирование здорового образа жизни учащихся, 

обучение навыкам самооздоровления, обучение самоконтролю, самооценке, саморегуляции и 

сохранения  здоровья, ведение здорового образа жизни и др. 

Индивидуальные технологии  оздоровления  –   приемы  оздоровления, которые выбирает 

сам ученик при консультативной поддержке педагогов и родителей для собственного 

оздоровления по индивидуальной программе (посещение кабинета психологической 

нагрузки, занятия в группах лечебной физкультуры, массаж, музыкотерапия, изотерапия, 

цветотерапия, арттерапия  и т.п.).  

Валеологические технологии - технологии валеологического  образования учащихся, 

валеологического сопровождения  всей педагогической системы и индивидуального 

образовательного маршрута ученика, то есть вся система взаимодействия педагогов, 

учеников в образовательной среде, направленная на сохранение и укрепление здоровья  

участников образовательного процесса. 

 

Сегодня часто проводятся экспертизы образовательных программ  на их инновационный 

характер, однако обязательным требованием к инновационным программам (продуктам) 

является требование оценки их здоровьесбережение. Вот некоторые из них: 

1. Разработана и реализуется система оперативного, текущего и этапного контроля за 

состоянием здоровья учащихся (мониторинг здоровья). 

2. Вопросы охраны здоровья введены в содержание и организацию преподавания всех 

предметов. 

3. Учет возрастных анатомо-физиологических и психологических особенностей детей и 

закономерностей их развития. 
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4. Обучение строится по оптимальным дидактическим единицам, уделяется внимание 

осмыслению, а не запоминанию  

5. Учет индивидуальных особенности учеников, особенно детей группы риска. 

6. Ученики стимулируются к самостоятельному выбору и использованию оптимальных 

способов проработки учебного материала, что способствует их саморазвитию. 

7. Обеспечен достаточный уровень мотивации всех учащихся, они эмоционально 

вовлекаются в процесс обучения и заинтересованы в его результатах. 

8. Учебно-воспитательный процесс ориентирован  на развитие личности ребенка как 

субъекта обучения. 

9. Обеспечено предупреждение переутомления учащихся путем смены видов деятельности, 

чередования периодов напряженной работы и расслабления, восстановления после 

напряженной работы. 

10.  Приоритет позитивных воздействий на ученика с целью формирования положительной 

Я-концепции, творческого начала личности и  адекватной ее самооценки. 

11.  Оценка деятельности ученика выполняет стимулирующую роль  и осуществляется не 

только по конечному результату, но и по процессу его достижения. 

12. Обеспечивается достаточный уровень общей и коммуникативной культуры учителя, что 

исключает дидактогенное общение. 

 

При организации здоровьесозидающего образовательного процесса также необходимо 

руководствоваться рядом критериев, к которым относятся, и  критерии рациональной 

организации урока, организации питания, составления и реализации расписания и др. Ниже 

приведены гигиенические требования  рациональной организации урока. 

Гигиенические критерии рациональной организации урока (по С.С. 

Татарченковой) 

 

№ 

п/

п 

Показатели урока Уровни гигиенической рациональности урока 

Рациональный Недостаточно 

рациональный 

Нерациональный 

1 
Плотность урока 

Не менее 60% и не 

более 75-80 % 

85 – 90% Более 90% 

2 Число видов учебной 

деятельности 

4 - 7 2-3 1-2 

3 Средняя 

продолжительность 

различных видов 

учебной деятельности 

Не более 10 мин. 11-15 мин. Более 15 мин. 

4 Частота  чередования 

различных видов 

учебной  деятельности 

Смена не позже чем 

через 7-10 мин 

Смена через  

11 –15 мин. 

Смена через 15 – 20 

мин. 

5 Число видов 

технологий 

Не менее 3 2 1 

6 Чередование видов 

преподавания 

Не позже, чем через 

10-15 мин. 

Через 15-20 мин Не чередуются 

7 Наличие 

эмоциональных 

разрядок (число) 

2-3 1 Нет 

8 Место и длительность 

применения ТСО 

В соответствие с 

гигиеническими  

нормами 

С частичным 

соблюдением  

гигиенических 

норм 

В произвольной 

форме 
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9 Чередование позы В соответствии с 

видами работы. 

Учитель наблюдает 

за посадкой 

учащихся 

Имеются случаи 

несоответствия 

позы виду работы. 

Учитель иногда 

контролирует 

посадку учащихся 

Частые 

несоответствия 

позы виду работы. 

Учитель  не 

контролирует 

посадку учащихся 

10 Физкультминутки Две за урок, 

состоящие из 3 

легких упражнений, 

по 3-5 повторений 

каждого 

Одна 

физкультминутка 

за урок, с 

недостаточной  

продолжительност

ью 

Отсутствует 

11 Психологический 

климат 

Преобладают 

положительные 

эмоции 

Имеются случаи 

отрицательных 

эмоций. Урок   не 

эмоциональный  

Преобладают 

отрицательные 

эмоции 

12 Момент наступления 

утомления учащихся 

по снижению  учебной 

активности 

Не ранее, чем через 

40 минут 

Не ранее, чем 

через 35-37 минут 

Менее чем через 30 

минут 

 

Значительный вклад в развитие системы здоровьесозидания в настоящее время вносит 

городской мониторинг, который является компонентом «Программы развития региональной 

системы оценки качества общего и дополнительного образования детей Санкт-Петербурга».  

Мониторинг ЗОС можно определить как систему организации сбора, хранения, 

обработки, анализа и прогноза состояния здоровья обучающихся (воспитанников), а также 

распространения информации о здоровье и образе жизни субъектов образовательного 

процесса, обеспечивающую непрерывное слежение за состоянием здоровьсозидающей среды 

ОУ и прогнозирование ее развития на основе единой базы данных. 

Методология мониторинга опирается на здоровьесозидающий подход к образованию и 

идеологию построения в ОУ здоровьесозидающей образовательной среды (см. раздел 1). 

Мониторинг задуман как многолетнее исследование (лонгитудинальная модель), в 

рамках которого наблюдается изменение факторов, влияющих на здоровье, и самих 

показателей здоровья учащихся (воспитанников). Такой подход обеспечивает возможность в 

течение ряда лет получить исчерпывающий срез информации, охватывающий весь период 

обучения в ОУ. 

Цель мониторинга: сбор и анализ первичной информации для выявления 

результативности деятельности ОУ по сохранению и укреплению здоровья, повышению 

культуры здоровья участников  образовательного процесса. 

Условия его организации и проведения: ежегодный сбор и аналитическая обработка 

данных.  

Субъекты:  

• учащиеся (воспитанники) всех возрастных групп, 

• класс (группа),  

• педагогический коллектив ОУ,  

• ОУ. 

Объекты: совокупность факторов внешней и внутренней среды ОУ; адаптивные 

возможности учащихся по отношению к этим факторам. 

Участники: учащиеся всех ступеней обучения, их родители; педагоги, специалисты и 

представители администрации ОУ. 

Методы: анкетирование, психологическое и моторное тестирование, анализ деятельности. 

Инструментарий мониторинга включает следующий дидактический материал: 

http://szou.webmerit.ru/doc/Monitoring/Программа%204.12.2007.doc
http://szou.webmerit.ru/doc/Monitoring/Программа%204.12.2007.doc
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 «Паспорт школы» (заполняется руководителем ОУ); 

 «Паспорт класса – 1» (анкета классного руководителя, заполняется в одном 

экземпляре для каждого класса); 

 «Паспорт класса – 2» (анкета медицинского работника, заполняется в одном 

экземпляре для каждого класса); 

 «Паспорт класса – 3» (анкета учителя физкультуры, заполняется в одном экземпляре 

для каждого класса); 

 «Паспорт класса – 4» (анкета специалистов – психолога, валеолога, социального 

педагога, коррекционного педагога и т.п., заполняется в одном экземпляре для каждого 

класса); 

 «Анкета школьника 1-4 класса» (заполняется родителями учащихся в одном 

экземпляре для каждого учащегося); 

 Анкета X – «Анкета школьника 5-7 класса» (заполняется учащимися в одном 

экземпляре для каждого); 

 Анкета XI – «Анкета школьника 8-11 класса» (заполняется учащимися в одном 

экземпляре для каждого); 

 Анкета XII – «Социологическая анкета педагога» (заполняется всеми членами 

педагогического коллектива в одном экземпляре для каждого). 

 

Факторы внутренней среды ОУ: 

1) инфраструктура 

2) учебный процесс 

3) кадровый потенциал 

4) готовность педколлектива к 

здоровьесберегающей деятельности  

5) здоровьесберегающие мероприятия 

 Факторы внешней к ОУ среды  

(образ жизни учащихся): 

1) характеристика семьи и условий жизни 

2) полноценность и режим питания 

3) режим дня 

4) физическая активность 

5) наркогенное заражение окружения 

6) готовность к здоровому образу жизни 

                             

 Состояние здоровья и функциональной 

напряженности учащихся: 

1) группы здоровья  

2) хронические болезни  

3) острая заболеваемость  

4) физическое развитие 

5) физическая подготовленность 

6) психоэмоциональное напряжение 

7) школьная мотивация 

 

 

3.2.Стратегические цели Программы 

 Создание в образовательной системе Петроградского района условий, обеспечивающих 

эффективную  реализацию двух стратегических направлений развития школы:  

1) становление безопасности участников образовательного процесса как противодействие 

факторам риска (физическим, психологическим, социальным, педагогическим, 

информационным);  
2) развитие и становление здоровья участников образовательного процесса, формирование 

здорового образа жизни. 
 

3.3. Задачи, обеспечивающие достижение поставленных целей 

Задача 1. Инвентаризация ресурсов района и создание регулярно обновляющегося банка 

ресурсов района и опыта построения здоровьесозидающей образовательной среды ОО, 

системой работы по формированию культуры здоровья и ЗОЖ в ОО (инфотеки). 
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Задача 2. Расширение информационных и материально-технических ресурсов для 

обеспечения здоровьесозидающей деятельности ОО района. 

Задача 3. Создание механизма социального партнерства в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных организаций.   

Задача 4. Создание районной системы организационно-методического сопровождения 

здоровьесозидающей деятельности ОО. 

 
3. Основные направления (подпроекты) реализации Программы 

 
Направления 

(подпроекты) 

Краткое содержание 

 

1.Здоровая 

образовательная 

среда  

Обеспечение соответствия инфраструктуры, оборудования школы санитарно-

гигиеническим требованиям. Создание в ОО учебных кабинетов в соответствии 

с эргономическими требованиями. Поддержание и расширение использования 

оздоровительной инфраструктуры. Создание условий для обеспечения 

качественного горячего питания в школе, питьевого режима. 

2.Служба 

здоровья в 

школе 

 

Поддержание необходимого и квалифицированного кадрового состава 

специалистов, обеспечивающих здоровьесозидающую деятельность школы 

(медицинских работников, психологов, социальных педагогов, логопедов, 

учителей физкультуры, технологии, педагогов дополнительного образования). 

Поддержка и расширение количества ОО, создающих в школе структуру 

(службы, совета, центра и т.п.), разрабатывающих и обеспечивающих 

реализацию школьной программы здорвоьесозидающей деятельности. 

Создание в ОО школьных кабинетов здоровья.  

3.Физическая 

культура 

школьника 

Инвентаризация и расширение оснащенности школ района необходимой 

спортивной инфраструктурой, оборудованием и инвентарем. Организация 

увеличение двигательной активности (ДА) учащихся в течение учебного дня за 

счет уроков физкультуры, малых форм ДА (динамические перемены, 

физкультпаузы, динамический час и т.п.). Расширение возможностей 

физкультурно-оздоровительной работы ОУ с учащимися разных групп 

здоровья, в т.ч. за счет ЛФК и АФК. Расширение физкультурно-

оздоровительного компонента за счет программ по внеурочной деятельности, 

дополнительного образования (секции, клубы) по современных видам ДА, и 

спортивно-оздоровительных школьных мероприятий. Активизация 

деятельности ОО по сдачи норм ГТО.  

4.Культура 

здоровья 

учителя  

Обеспечение оснащенности ряда ОО комнатами релаксации, другим 

оборудованием для поддержания профессионального здоровья педагогов. 

Разработка и реализации программно-методического обеспечения повышения 

готовности педагогов к сохранению и укреплению своего здоровья, 

применению здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий 

обучения и воспитания, образованию учащихся и просвещению родителей в 

области здоровья и здорового образа жизни. Разработка и внедрение системы 

стимулирования здоровьесозидающей деятельности педагога и школы, в т.ч. и 

через систему аттестации и аккредитации.   

5.Культура 

здоровья 

школьника 

Анализ опыта разработки и реализации в ОО района образовательных 

программ, направленных на  формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни школьников, подготовки к ответственному родительству, 

духовно-нравственного здоровья; разработка и издание методических 

рекомендаций по их внедрению. Отбор и внедрение в систему работы школ 

района модульных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни школьников, духовно-нравственного 

здоровья, подготовки к ответственному родительству посредством различных 

моделей обучения и воспитания.  

6.Школа и 

здоровая семья 

Обеспечение разных организационных форм просвещения родителей по 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья. Обеспечение разных форм 

социального партнерства с родителями учащихся, организация совместной 
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работы по проведению мероприятий в области физической культуры и 

здоровья. Обеспечение информационной открытости школы, участия родителей 

в разработке и реализации школьной программы здоровьесозидающей 

деятельности.  

7.Сопровождени

е учащихся с 

особыми 

потребностями в 

здоровьесбереж

ении 

Обеспечение в ОО района доступной среды для интеграции в школе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся соматического и социального риска на 

основе внутришкольного мониторинга, профилактических осмотров. 

Реализация профилактических и коррекционных программ в школах, 

обеспечение психологического сопровождения, социальной защиты и помощи 

школьникам. Обеспечение взаимодействия школы с учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты и другими организациями, решающими 

проблемы здоровья детей с особыми потребностями. Охват программами 

межведомственного сопровождения учащихся (воспитанников)  и их семей, 

имеющих социальные проблемы. 

8.Профилактика 

зависимого 

поведения 

школьников и 

других 

социально 

обусловленных 

заболеваний (в 

т.ч. инфекций, 

передающихся 

половым путем, 

ВИЧ-инфекции) 

Обеспечение участия школ района в реализации программ и мероприятий, 

направленных на профилактику асоциального поведения, правонарушений, 

наркозависимости и безнадзорности несовершеннолетних, в т.ч. в рамках 

соответствующих городских целевых межведомственных программ. 

Обеспечение социальной адаптации и социальной реабилитации учащихся 

социального риска (аддиктивного и асоциального поведения, безнадзорности, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) в разных организационных 

формах учебной, внеурочной и внеучебной деятельности, в т.ч. за счет 

волонтерского движения. 

 

5. Условия (организационные механизмы) реализации Программы 

 
5.1. Организационно-функциональное сопровождение реализации Программы 

Организационно-методическое сопровождение и координацию реализации Программы  

осуществляет  Информационно-методический центр Петроградского района совместно с 

Психолого-педагогическим центром «Здоровье» Петроградского района. Сопровождение 

организуется следующим образом: общее руководство закрепляется за Информационно-

методическим  Центром, руководство конкретными  направлениями деятельности 

закрепляется за ППЦ «Здоровье». 

Сетевое взаимодействие ОО по реализации Программы выстраивается по матричному 

(программно-целевому) принципу и имеет узловую структуру. В зависимости от стартовых 

условий ОО – участники выполняют разные роли: 

тьюторы первого уровня, осуществляющие организационно-методическое сопровождение и 

координацию деятельности сети по всем направлениям; 

тьюторы второго уровня, осуществляющие кураторство по отдельным направлениям 

деятельности сети; 

участники сети – пользователи ее ресурсов, накапливающие опыт решения проблемы 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся в ОО. 

В соответствии с динамикой развития ОО возможна смена сетевых ролей в процессе 

реализации программы.  

Ступени  Уровень 

здоровьесозидающего 

образования 

Опорные школы района 

1 ступень Школы, пропагандирующие 

здоровье 

Все ОО районы имею 

Программы формирования 

экологической культуры, 
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безопасного и здорового 

образа жизни- 100% 

2 ступень Школы, содействующие 

укреплению здоровья 

ОО№ 51,70,75,77,84,87,91 

3 ступень Школа здорового образа 

жизни  

ОО№3,25,173,47,67 

4 ступень Школа здоровья ОО№20,55 

 

 

6. Этапы и сроки реализации Программы  

 
Программа реализуется в течение пяти лет. На каждом из этапов приоритет отдается 

решению отдельных задач, обеспечивающих достижение стратегических целей Программы  

1 этап реализации Программы: Этап организации, 2016-2017 учебный год. 

1.1. Инвентаризация ресурсов участников Программы: 

1) создание координационной группы на базе ИМЦ; 2) проведение мониторинга запросов ОО 

в области здоровьесозидающей деятельности; 3) анализ кадровых, материально-технических, 

методических ресурсов ОО - участников Программы, их опыта здоровьесозидающей 

деятельности; 4) определение возможных внешних социальных партнеров районной сети 

ОО, решающих проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

1.2. Подготовка к совместной деятельности: 

1) создание регулярно обновляющегося банка ресурсов района и опыта осуществления 

здоровьесозидающей деятельности (инфотеки); 2) проведение проектировочно-обучающих 

семинаров для администрации и координаторов здоровьсберегающей деятельности ОО; 3)  

определение структуры сетевого взаимодействия; 4) определение основных функций 

участников сети, распределение сетевых ролей;  5) разработка программы деятельности 

каждым ОО – участником Программы; 6) разработка годичного плана мероприятий по 

реализации Программы и необходимой рабочей документации. 

2 этап реализации Программы: Этап внедрения, 2017-2019 учебные года. 

2.1. Реализация всех функций участников сетевого взаимодействия.  

2.2. Проведение совместных мероприятий (открытых мероприятий ОО, семинаров, круглых 

столов и т.п.) по каждому направлению Программы.  

2.3. Проведение повышения квалификации администрации, специалистов и педагогов ОО -  

участников Программы в соответствии с разработанными образовательными программами. 

2.4. Обеспечение ОО – участников Программы необходимым оборудованием и ресурсами.   

2.4. Анализ промежуточной результативности реализации Программы (проведение 

промежуточного среза единого мониторинга и вариативных внутришкольных 

мониторингов).   

2.3. Корректировка пакета нормативных и методических материалов, регламентирующих 

деятельность сети ОО. 

3 этап реализации Программы: Этап функционирования, 2019-2020 учебный год. 

3.1. Анализ итоговой результативности реализации Программы (проведение контрольного 

среза мониторинга). 

3.2. Утверждение нормативных и методических материалов, регламентирующих 

деятельность районной сети ОО, соответствующими отраслевыми органами Администрации 

Петроградского района. 

3.3. Издание основных научно-методических материалов, обобщающих опыт участников 

Программы.  

3.4. Разработка проекта перевода результатов Программы в режим функционирования в 

образовательной системе Петроградского района Санкт-Петербурга. 
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7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
 Предполагаемый результат 

реализации Программы 

Индикаторы достижения результатов реализации 

Программы 

1 Наличие востребованного 

электронного банка ресурсов 

района и методических разработок, 

в области  здоровьесберегающей 

деятельности  

 Количество единиц информации в банке 

Количество единиц информации банка, использованных 

для разработки программы здоровьесозидающей 

деятельности ОО 

2 Наличие сети ОО района, 

решающих проблемы здоровья 

обучающихся, на основе единого 

организационно-методического 

сопровождения их деятельности 

Наличие нормативной базы, регламентирующей сетевое 

взаимодействие учреждений 

Количество ОО, вовлеченных во взаимодействие, % 

 Количество мероприятий, направленных на 

взаимодействие ОУ 

3 Функционирование гибкой системы 

организационно-методического 

сопровождения ОО 

Доля педагогов, повысивших квалификацию в области 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, по 

отношению к общему их количеству, % 

Количество видов мероприятий для различных 

категорий специалистов 

Удовлетворенность качеством проводимых 

мероприятий 

4 Реализация программы 

здоровьесозидающей деятельности 

в ОО района 

Доля ОО, имеющих действующих по  программе 

здоровьесозидающей деятельности до100% 

Количество финансовых средств, расходуемых ОО на 

решение проблемы здоровья учащихся, педагогов по 

отношению к количеству учащихся. 

Количество пропусков учебных занятий учащимися ОО, 

дней/уч-ся/год 
Количество уроков физической культуры, пропущенных 

учащимися (воспитанниками) по освобождению, 

уроков/уч-ся/год 

доля учащихся, занимающихся в формате внеурочной 

деятельности и в секциях, кружках (в т.ч. физкультурно-

оздоровительных) по отношению к общему их 

количеству, % 

 

8. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 
Эффективность реализации программы планируется оценивать, используя те 

возможности, которые сегодня существуют в Санкт-Петербурге, в первую очередь 

электронный мониторинг здоровьесозидающей образовательной среды, осуществляемый с 

помощью АИС (http://szou.webmerit.ru/mo.html). Руководители ОО получают аналитический 

отчет о результатах мониторинга, который дает возможность сопоставить уровень своих 

показателей с обобщенными данными других ОО. 

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 специалисты ППС 

«Здоровье», информационно-методическое сопровождение обеспечивают специалисты 

ИМЦ.  
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9. Возможные сложности реализации Программы и пути их 

преодоления 

 
Возможные сложности реализации 

Программы 
Пути преодоления возникающих проблем 

Низкая мотивация ОО к участию в 

реализации Программы 

Включение в систему работы информационно-

пропагандистских мероприятий на уровне района для 

разных категорий участников образовательного процесса (в 

том числе – для родителей) 

Разработка общественной экспертизы (через родительскую 

общественность) деятельности ОО в области 

здоровьесозидания 

Технические проблемы, 

возникающие при формировании и 

обновлении банка информации 

Привлечение ресурсов ЦОИ 

Недостаточная материально-

техническая обеспеченность ОО 

района для здоровьесозидающей 

деятельности 

Включение программы в Программу развития 

образовательной системы Петроградского района, 

предполагающую бюджетное финансирование 

Отсутствие готовности ОО к 

выполнению тьюторских функций 
Поэтапное вовлечение ОО в тьюторскую деятельность  

Формальный подход ОО к 

реализации здоровьесозидающей 

деятельности 

Стимулирование деятельности ОО в области 

здоровьесозидания и формирование установки на 

получение результатов деятельности  

 

10. Нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации районной 

программы 

 
Программа опирается на принципы государственной и региональной политики в 

сфере образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными 

в нормативных документах. 

Основанием для разработки Программы являются ведущие направления развития 

российской образовательной системы, отраженные в документах федерального,  

регионального и районного уровней: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 536 «Об основах  

стратегического планирования в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской  

Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования обучающихся с ОВЗ, Федеральный государственный образовательный  

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями); 

 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г.,  
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утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884; 

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

«Петербургская Школа - 2020»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 10.10.2001 №691-84 (с изменениями на 26.12.2007)  

«Об охране здоровья граждан в Санкт-Петербурге»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 04.02.2009 №32-13 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе 

питания в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 Концепция создания Службы здоровья в образовательных организациях Санкт-

Петербурга утверждена распоряжением Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга №124-р от 31.01.2008г.; 

  Приказ по СПбАППО № 383 от 17.11.08 г. «О методическом сопровождении  

реализации Концепции создания Службы здоровья в образовательных организациях  

 Санкт-Петербурга»; 

  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 124-р  

от 31.01.2008 г. «Об утверждении Концепции создания Службы здоровья в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 Приказ Минздрава от 30 июня 1992 г. № 186/272 «О совершенствовании системы 

медицинского обеспечения детей в образовательных организациях»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 Приказ № 1418 от 15 мая 2000г. МО РФ «Примерное положение о центре содействия 

укреплению здоровья обучающихся, воспитанников образовательного учреждения»; 

 Приказ Минздрава 30 мая 2002 г. № 176, Приказ МО РФ от 31 мая 2002 г. № 2017 

«О мерах по улучшению охраны здоровья детей в РФ»; 

 Постановление Госстандарта РФ от 18.03.2003 № 80-ст  Государственный стандарт 

РФ «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р «Стратегия государственной 

молодежной политики в РФ»; 

 Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 «Концепция демографической 

политики РФ на период до 2025 года»; 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Стратегия развития 

физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года»; 

 Указ Президента РФ от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373, в ред. от 26.11.2010 № 1241,  

№ 2357 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р «Концепция  

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и 

профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года»;  

 Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  

воспитанников»; 
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 Федеральный закон РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2010 № 1873-р  «Основы государственной 

политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года»; 

 Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Стратегия государственной 

антинаркотической политики РФ до 2020 года»;  

 Приказ Минспорта от 27.09.2010 № 1009, Минобнауки от 27.09.2010 № 966 «Об 

утверждении порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований 

школьников "Президентские состязания" и порядка проведения Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"; 

  Приказ Минобрнауки от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении Федеральных  

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях»; 

 Приказ Минобрнауки от 12.04.2011 № 1474 «О психологическом тестировании 

обучающихся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы основного общего, среднего (полного) общего образования и 

профессиональные образовательные программы начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ»; 

 Письмо Минобрнауки от 28.12.2011 № 19-337 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 Опубликовано Минобрнауки 01.03.2012 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования»; 

 Письмо Минобрнауки от 12.04.2012 № 06-731 «О формировании культуры здорового 

питания обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Минздравсоцразвития от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении порядка 

оказания педиатрической помощи»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»;  

 Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования»; 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в  

интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р «О государственной 

программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

 Приказ Минздравсоцразвития от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные организации и в период обучения в них»; 

 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья населения от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

 Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-
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спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2012 № 294 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие здравоохранения»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования на 2013 - 2020 годы»;  

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р «План мероприятий 

("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки"; 

 Приказ Минздрава РФ от 05.06.2014 № 263 «Об утверждении Концепции 

модернизации наркологической службы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей»; 

  Приказ Минздрава РФ от 05.11.2014 № 822н  «Об утверждении Порядка оказания  

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях»; 

 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 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы». 

 

Приложение 1 
 

Основные термины и понятия Программы 

 
Здоровьесозидающая образовательная среда (ЗОС) – совокупность компонентов 

ОО, их функциональных взаимосвязей и субъектов – педагогов, учащихся (воспитанников) и 

родителей, в деятельности которых реализуется обеспечение условий для сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательного процесса.  

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

определяющих качество индивидуального здоровья человека, слагающаяся из ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровью других людей и являющая основой здорового 

образа жизни.  

Сетевое взаимодействие – установление взаимосвязи между различными 

образовательными учреждениями или их подразделениями (в данном случае – службами 

здоровья). Основу сетевого взаимодействия составляют не структурные преобразования, а 

многочисленные социальные связи, обеспечивающие условия для создания общего 

образовательного пространства. Сетевое взаимодействие основывается на следующих 

принципах: открытость и общедоступность определенных ресурсов членов сети как для 

других членов сети, так и для непрофессиональной общественности; преимущественно 

«горизонтальное», не иерархическое взаимодействие членов сети.  

Служба здоровья образовательной организации (СЗОО) – организационная форма 

взаимодействия специалистов ОО по обеспечению здоровья участников образовательного 

процесса, формированию их здорового образа жизни.  

Социальное партнерство – технология координации разнонаправленной 

взаимовыгодной деятельности различных социальных субъектов, вынужденных в силу 

дефицита ресурсов, иных ограничивающих факторов объединить усилия, материальные 

возможности и инфраструктуру. Основными категориями социальных партнеров ОО могут 

быть органы законодательной и исполнительной власти, учреждения, общественные 
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организации и отдельные категории граждан, заинтересованные в совместной разработке 

механизмов сохранения и укрепления здоровья детей. 

 

Используемые сокращения 
 

ДДЮТ - Дворец детского и юношеского творчества Петроградского района 

ИМЦ – Информационно-методический Центр Петроградского района 

ОДН – отделы по делам несовершеннолетних 

ОДОД – отделения дополнительного образования детей 

РОО –  районный отдел образования Администрации Петроградского района 

ОО – образовательная организация  

ППЦ «Здоровье» – Центр диагностики и консультирования Петроградского района 

«Психолого-педагогический центр «Здоровье» 

СДЮСШОР – Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского 

резерва 

ЦДЮТТ - Центр детского (юношеского) технического творчества Петроградского района 

ЦИО – Центр информатизации образования  ИМЦ Петроградского района 

 

Приложение 2 
 

План мероприятий Программы 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат Финансирование 

2016 г. 

1. Создание единого 

районного банка 

(инфотеки) 

образовательных 

программ 

здоровьесозидающе

й деятельности, 

методических 

материалов 

сентябрь ИМЦ Банк  

образователь

ных  

программ и 

методических 

материалов, 

прошедших 

апробацию и 

внешнюю 

экспертизу 

Приглашенные 

эксперты: 

30 000 руб. (из 

расчета 500 руб. / 1 

акт экспертизы) 

 

2. Создание и 

поддержка сайта 

«Здоровая  и 

безопасная  школа»  

декабрь ИМЦ Сайт Специалист в 

области веб-

дизайна, оплата 

хостинга на 5 лет):  

150 000 руб.  

3. Мониторинг 

потребности ОО в 

области 

здоровьесозидающе

й деятельности  

ноябрь ИМЦ  Аналитическа

я справка по 

району 

Приглашенные 

эксперты: 

50 000 руб. (из 

расчета 100 час. по 

500 руб./час) 

4. Повышение 

квалификации 

специалистов в 

области 

здоровьесозидающе

й деятельности 

(ЗСД)  

сентябрь-

декабрь 

ИМЦ  1 группа 25 

человек по 

ЗСД (36 

часов), 1 

группа  25 

чел. по 

безопасности 

Приглашенные 

лекторы:  

50 000 руб. (из 

расчета 72 час. по 

700 руб./час.) 
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ОУ (36 часов) 

5. Проведение курсов 

повышения 

квалификации 

школьных команд 

по организации в 

ОО служб здоровья 

ноябрь - 

февраль 

ИМЦ  1 группа 25 

человек, 5 

команд из 5 

ОУ (72 часа) 

Приглашенные 

лекторы:  

50 000 руб. (из 

расчета 72 час. по 

700 руб./час.) 

6. Проведение  

семинара по 

подготовке 

школьных команд   

к использованию  

технологии «БОС-

Здоровье» 

декабрь ИМЦ 100-150 чел, 2 

дня, 16час. 

25 000 руб. (из 

расчета 16 час. по 

700 руб., 

раздаточные 

материалы 100 

руб./чел 

7 Проведение  

семинара по 

подготовке 

специалистов ОО  к 

проведению 

мониторинга 

здоровьесозидающе

й среды ОО 

декабрь ИМЦ 100-150 чел, 2 

дня, 16час. 

25 000 руб. (из 

расчета 16 час. по 

700 руб., 

раздаточные 

материалы 100 

руб./чел.) 

ИТОГО: 355 000 руб. 

2017 г. 

1. Консультации 

специалистов школ 

по вопросам 

здоровьесозидающе

й деятельности, 

проведению 

мониторинга 

здоровьесозидающе

й среды ОО 

январь-

декабрь 

ИМЦ Консультации 

для 

специалистов 

Бюджетное 

финансирование 

2. Проведение курсов 

повышения 

квалификации 

школьных команд 

по организации в 

ОО служб здоровья 

ноябрь - 

февраль 

ИМЦ 1 группа 25 

человек, 5 

команд из 5 

ОУ (72 часа) 

Приглашенные 

лекторы:  

50 000 руб. (из 

расчета 72 час. * 

700 руб./час.) 

3. Проведение курсов 

повышения 

квалификации 

педкадров по 

профилактике и 

противодействию 

детской агрессии, 

жестокости, 

асоциальному 

поведению. 

февраль ИМЦ, ППЦ 

«Здоровье» 

2 группы по  

25 человек 

(36 часов), 

Приглашенные 

лекторы:  

50 000 руб. (из 

расчета 72 час. * 

700 руб./час.) 

4. Проведение курсов 

повышения 

квалификации 

март ИМЦ, ППЦ 

«Здоровье» 

2 группы по  

25 человек 

(36 часов) 

Приглашенные 

лекторы:  

50 000 руб. (из 
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различных 

категорий 

педагогических 

кадров по вопросам 

профилактики 

табакокурения, 

употребления 

алкоголя, 

наркотических 

средств и других 

вредных привычек. 

расчета 72 час. * 

700 руб./час.) 

5. Проведение 

семинара по  

созданию здоровой 

образовательной 

среды школы 

апрель ИМЦ 100-150 чел, 2 

дня (16час.) 

25 000 руб. (из 

расчета 16 час. по 

700 руб.,  

раздаточные 

материалы 100 

руб./ чел. 

6. Повышение 

квалификации 

учителей 

физической 

культуры по 

освоению 

физкультурно- 

оздоровительных 

технологий 

май ИМЦ 2 группы по 

25 человек 

(72час) 

Приглашенные 

лекторы: 100  000 

руб. (из расчета 72 

час. на группу при 

700 руб./час) 

7. Поддержка сайта 

«Здоровая и 

безопасная  школа» 

и базы данных 

мониторинга 

здоровьесозидающе

й среды ОО 

в течение 

года 

ИМЦ Сайт, база 

данных 

Специалист в 

области веб-

дизайна и 

программирования:  

25 000 руб.  

ИТОГО: 325 000 руб. 

2018 г. 

1. Конференция 

«Здоровая  школа: 

состояние, 

проблемы, 

перспективы» 

(приобретение 

расходных 

материалов, 

тиражирование 

раздаточных 

материалов) 

октябрь РОО, ИМЦ Конференция, 

100 чел, 1 

день 

50 000 руб. 

2. Проведение курсов 

повышения 

квалификации 

школьных команд 

по организации в 

ОО служб здоровья 

ноябрь - 

февраль 

ИМЦ 1 группа 25 

человек, 5 

команд из 5 

ОУ (72 часа) 

Приглашенные 

лекторы:  

50 000 руб. (из 

расчета 72 час. по 

700 руб./час.) 
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3. Информационное и 

методическое 

сопровождение 

служб здоровья ОО 

январь-

декабрь 

ИМЦ Мероприятия 

сопровожден

ия 

Бюджетное 

финансирование 

4. Проведение 

семинара для 

специалистов по 

созданию в ОО 

доступной 

(безбарьерной) 

образовательной 

среды для 

интеграции детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

апрель ППЦ, ИМЦ 100-150 чел, 2 

дня, 16час. 

25 000 руб. (из 

расчета 16 час. по 

700 руб., 

раздаточные 

материалы 100 

руб./чел. 

5. Поддержка сайта 

«Здоровая  и 

безопасная школа» 

и базы данных 

мониторинга 

здоровьесозидающе

й среды ОО 

в течение 

года 

ИМЦ Сайт, база 

данных 

Специалист в 

области веб-

дизайна и 

программирования:  

25 000 руб.  

ИТОГО: 150 000 руб. 

2019 г. 

1. Повышение 

квалификации 

специалистов по 

организации комнат 

релаксации для 

педагогов  

апрель ИМЦ 2 группы по 

25 человек 

(72час) 

Приглашенные 

лекторы: 100  000 

руб. (из расчета 72 

час. на группу при 

700 руб./час.) 

2. Конференция 

«Здоровьесозидающ

ее образование: 

состояние 

проблемы, 

перспективы» 

((приобретение 

расходных 

материалов, 

тиражирование 

раздаточных 

материалов) 

апрель ИМЦ Конференция, 

100 чел., 1 

день 

50 000 руб. 

3. Поддержка сайта 

«Здоровая и 

безопасная школа» 

и базы данных 

мониторинга 

здоровьесозидающе

й среды ОО 

в течение 

года 

ИМЦ Сайт, база 

данных 

Специалист в 

области веб-

дизайна и 

программирования:  

25 000 руб.  

ИТОГО: 175 000 руб. 

2020 г. 
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1. Мониторинг 

результатов 

здоровьесозидающе

й деятельности и 

безопасности ОО 

октябрь ИМЦ Аналитическа

я справка 

Эксперты: 100 000 

руб. (из расчета 200 

час. по 500 

руб./час) 

2. Проведение курсов 

повышения 

квалификации для 

специалистов служб 

здоровья, 

реализующих  

эргономические 

требования к 

построению 

образовательной 

среды  ОО  

ноябрь ИМЦ  2 группы по 

25 человек 

(72час) 

Приглашенные 

лекторы: 100  000 

руб. (из расчета 72 

час. на группу при 

700 руб./час) 

3. Информационное и 

методическое 

сопровождение 

служб здоровья и 

безопасности ОО 

январь-

декабрь 

ИМЦ Мероприятия 

сопровожден

ия 

Бюджетное 

финансирование 

2. Поддержка сайта 

«Здоровая и 

безопасная школа» 

и базы данных 

мониторинга 

здоровьесозидающе

й среды ОО 

в течение 

года 

РОО, ИМЦ Сайт, база 

данных 

Специалист в 

области веб-

дизайна и 

программирования  

25 000 руб.  

ИТОГО: 225  000 руб. 

ИТОГО по целевой программе – 1 230 000 руб.  
 

 

 

 

 


