Результативность деятельности образовательной организации по сохранению и
укреплению здоровья, повышению культуры здоровья обучающихся, воспитанников
Одним из приоритетных направлений работы, заявленных в образовательной
программе ГБОУ школы-интерната № 8 является создание образовательной среды,
способствующей созданию психологической комфортности и формированию культуры
здоровья и здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. В целях
реализации этого направления был составлен план мероприятий на 2016-2017 учебный год в
соответствии с Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников.

Формирование культуры здоровья и безопасности образа жизни воспитанников.
1. Комплектование классов в соответствии с Уставом
Школы (не более 12 человек).

зам директора по УВР

сентябрь

2. Улучшение материально-технической базы,
приобретение мебели с ростовыми показателями и
регулируемым наклоном для обучающихся 1 классов,
наглядных пособий.

директор

август

1. Формирование списков опекаемых, инвалидов и
обучающихся на индивидуальном обучении.

зам. директора по УВР

сентябрь

2. Осуществление взаимодействия с лечебными
учреждениями по организации просветительской
работы в школе.

врач, м/с

в течение
года

3. Отражение в образовательной программе
направлений деятельности, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, безопасного
образа жизни обучающихся.

зам. директора по УВР
социальный педагог

сентябрь

4. Контроль за обеспечением здоровьесберегающей
направленности образовательного процесса:
использование методов обучения и воспитания,
педагогических технологий в соответствии с
возрастными возможностями обучающихся;
использование на уроках здоровьесберегающих
приемов, методов, технологий.

заместитель директора
по УВР
администрация школы
классные руководители

в течение
года

5. Мониторинг сформированности культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся,
воспитанников.

психолог

в течение
года

Соответствие инфраструктуры учреждения условиям здоровьесбережения обучающихся
1. Осуществления контроля состояния и содержания
территории и помещений, оборудования

заместитель директора
по АХЧ
медсестра, админ.

в течение
года

требованиям санитарных правил и пожарной

школы

безопасности.
медсестра

в течение
года

2. Бракераж готовых блюд.

заместитель директора
по АХЧ

в течение
года

3. Оснащение учебных кабинетов, кабинета ЛФК

администрация школы

в течение
года

медсестра

в течение
года

заместитель директора
по АХЧ

в течение
года

заместитель директора
по АХЧ

август

заместитель директора
по АХЧ

август

администрация

август

директор школы

август

заместитель директора
по АХЧ

в течение
года

Учитель по физической
культуре

август

1. Контроль санитарного состояния пищеблока и
складских помещений.

спортивным оборудованием в соответствии с
требованиями санитарных правил.
4. Контроль над соблюдением воздушно-теплового
режима и освещенности помещений,
задействованных в образовательном процессе.
5. Обеспечение медкабинета перевязочным
материалом, медикаментами, мединструментами.
6. Приобретение увлажнителей воздуха для учебных
кабинетов.
7. Приобретение для уголка релаксации мягкой
мебели, аквариума, музыкального центра,
телевизора, живые растения.
8. Смотр санитарно-гигиенического состояния
кабинетов.
9. Комплектование штата сотрудников специалистами,
обеспечивающих проведение оздоровительной
работы в учреждении.
10. Проведение методической работы с педколлективом
по формированию у обучающихся навыков
здоровьесбережения.
Организация образовательного процесса
1.

Разработка рабочих программ по физической
культуре с учётом трёхчасовой учебной нагрузки.

2.

Разработка программы спортивного кружка по
футболу и общей физической подготовке
обучающихся.

Учитель по физической
культуре

август

3.

Разработка программы кружка «Ритмика».

Учитель ритмики

август

4.

Разработка программы спортивного кружка по
футболу.

педагог
дополнительного
образования

август

5.

Разработка программ урочной деятельности по
ритмике и внеурочной деятельности по курсу «В
мире танца».

Учитель ритмики
заместитель директора
по УВР

август

6.

Комплектование кружков спортивнооздоровительной направленности.

заместитель директора
по ВР

сентябрь

7.

Осуществление контроля за соблюдением
охранительного режима при организации учебновоспитательного процесса (дозирование учебной
нагрузки, проведение общешкольной утренней
зарядки, динамических пауз и физминуток)

заместитель директора
по УВР

в течение
года

8.

Составление расписания кружков, режима групп
продленного дня в соответствии с СанПиН.

заместитель директора
по ВР

в течение
года

9.

Контроль за обеспечением здоровьесберегающей
направленности образовательного процесса:

заместитель директора
по УВР, педагогорганизатор

в течение
года

10. Контроль за соблюдением режима дня
обучающимися (проведение прогулок, спортивного
часа).

педагог-организатор

в течение
года

11. Контроль за соблюдением режима дня
обучающимися (проведение прогулок, спортивного
часа).

медработники,
заместитель директора
по УВР, АХЧ, педагогорганизатор

в течение
года

12. Обеспечение индивидуального подхода при
организации образовательного процесса:

Администрация школы

в течение
года

использование методов обучения и воспитания,
педагогических технологий в соответствии с
возрастными возможностями обучающихся;
использование на уроках здоровьесберегающих
приемов, методов, технологий.

организация занятий по ЛФК в соответствии с
медицинскими показаниями;

комплектование спортивного кружка по футболу и
общей физической подготовке;
реализация индивидуального подхода при
проведении уроков и занятий;
регулировка высоты парт и стульев соответственно
росту ребенка.
13. Создание благоприятного психологического
климата.

Психологопедагогическая служба

в течение
года

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
1.

Ежедневное проветривание и влажная уборка
классов.

техработники

в течение
года

2.

Проведение ежедневной утренней зарядки перед
уроками

педагог-организатор

в течение
года

3.

Выполнение специальных упражнений на
релаксацию, упражнений для глаз при проведении
ежедневной физкультурной пауза в середине урока
и на переменах.

классные руководители

в течение
года

4.

Ежедневное проведение физкультминуток на
уроках и занятиях.

классные
руководители, учителя

в течение
года

5.

Проведение спортивных соревнований среди
обучающихся всех возрастных групп.

учитель физической
культуры

в течение
года

6.

Проведение Дней здоровья.

учитель физической
культуры, директор,
педагог-организатор

ноябрь,
апрель,
октябрь

7.

Проведение недели «Будь здоров!».

учитель физической
культуры, директор,
педагог-организатор

сентябрь
апрель

8.

Пребывание в лагере «Флагман», проведение
мероприятий, направленных на формирование
знаний и мотивации к ведению здорового образа
жизни.

медработник, зам.
директор по ВР

июньиюль

9.

Организация занятий ЛФК.

медработник, зам.
директор по ВР

сентябрь

зам. директор по ВР

сентябрь

10. Организация работы спортивных кружков.

Организация системы просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни.
1.

Беседы с учащимися об инфекционных
заболеваниях, профилактике гриппа, вирусного
гепатита, личной гигиене, профилактике
травматизма, пропаганде ЗОЖ.

классные
руководители,
воспитатели

в течение
года

2.

Инструктаж с обслуживающим персоналом о
правилах мытья посуды и уборки помещений.

медсестра, заместитель
директора по
безопасности

в течение
года

3.

Лекторий для родителей на темы: «Личная гигиена
школьника», «Профилактика инфекционных
заболеваний у детей», «Роль прививок в
формировании иммунитета».

заместитель директора
по УВР,
медработник, психолог

в течение
года

4.

Осуществление взаимодействия с детской
поликлиникой №49, учреждениями ГО и ЧС,
ГИБДД при организации профилактической
работы.

психолог, заместитель
директора по УВР,
медработник

в течение
года

5.

Участие в предметных неделях, конкурсах и
социально-значимых проектах.

Заместитель директора
по УВР

сентябрьмай

6.

Оформление тематических выставок литературы по
вопросам здоровьесбережения.

библиотекарь

ноябрьянварь

7.

Пополнение библиотечного фонда литературой по
вопросам здоровьесбережения.

библиотекарь

октябрь,
апрель

8.

Планирование и организация повышения
квалификации сотрудников по различным вопросам
воспитания обучающихся.

заместитель директора
по УВР

в течение
года

9.

Проведение родительских собраний по темам
здоровьесбережения.

Классные
руководители.

в течение
года

Организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися
1.

Проведение методической работы с классными
руководителями и воспитателями по профилактике
употребления подростками ПАВ.

заместитель директора
по УВР, социальный
педагог, психологи

в течение
года

2.

Анкетирование обучающихся с целью выявления
случаев употребления ПАВ и отношения к ним.

классные руководители

декабрь,
апрель

3.

Проведение классных часов, викторин, круглых
столов по выработке устойчивой установки
соблюдения здорового образа жизни.

психологи, заместитель
директора по ВР,
классные руководители

в течение
года

4.

Консультирование родителей по профилактике
употребления ПАВ детьми (признаки, меры)

психолог

октябрь,
май, по
запросу

Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового образа жизни
Беседы с обучающимися по инфекционным
заболеваниям, профилактике гриппа, вирусного
гепатита, личной гигиене, профилактике травматизма,
профилактике пропаганде ЗОЖ.

классные руководители

В течение
года

Беседы с обучающимися по профилактике зависимости
от Интернета (сетеголизм) и зависимость от

классные руководители

в течение
года

компьютерных игр (кибераддикция).
Проводить амбулаторный прием больных обучающихся. медработники

по плану

Проводить диспансеризацию.

медработники

в течение
года

Лекторий для родителей на темы: «Личная гигиена
школьника», «Профилактика инфекционных
заболеваний у детей», «Роль прививок в формировании
иммунитета».

медработники, учитель
химии, заместитель
директора по УВР

в течение
года

Проведение осмотров на педикулез и кожные
заболевания.

медсестра

в течение
года

Контроль соблюдения обучающимися правил личной
гигиены.

классные руководители

в течение
года

Профилактика туберкулёза:
ежегодное проведение реакции Манту всем учся;
флюрографическое обследование обучающихся
14-15 лет;
просветительские беседы о туберкулезе;
ведение противотуберкулезной работы согласно
отдельно разработанному плану.

медработники

в течение
года

Иммунопрофилактика обучающихся (прививки).

медработники

в течение
года

Осуществление контроля за коррекционной работой
психологов, логопеда, социального педагога и
преподавателей.

администрация

в течение
года

Осуществление контроля над диспансеризацией
сотрудников школы и своевременного прохождения
медицинского осмотра, оформления медицинских
книжек.

администрация

в течение
года

Все запланированные мероприятия проводятся в соответствии с планом и с
Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников.

Учителя и воспитатели активно участвуют в районных и городских спортивных
соревнованиях, в праздниках («Кросс нации», «Пушкинская лыжня», «Лыжня России»,
«Эстафета поколений»).

Тема здоровья обсуждается на педагогических советах, методических объединениях,
семинарах («Здоровый учитель – здоровый ученик!», «Взаимодействие уроков ритмики и
физической культуры в образовательном и воспитательном процессе как фактор в
воспитании ЗОЖ», «Здоровьесберегающие образовательные технологии на уроках в
начальной школе» и др.).

Педагоги школы – интерната ежегодно проходят диспансерное обследование в
поликлинике г.Павловска и медицинских центрах г.Санкт - Петербурга. Работникам школы,
согласно графику, делаются необходимые профилактические прививки.

