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Приложение №2 
К Программе «СОТЫ ЗДОРОВЬЯ» 
ГБСКОУ №657 

 
Краткая справка о ходе реализации Программы СОТы здоровья» в ГБСКОУ №657 

Оценивая проблемы и ресурсы ГБСКОУ №657 можно сделать следующие выводы:  

1. Есть необходимая общая и оздоровительная инфраструктура, особенно для физкультурно-оздоровительной работы и  коррекционной  

работы с  учащимися с ОВЗ.  

2. Реализована спортивно-оздоровительная работа, в том числе ЛФК и малые формы двигательной активности учащихся в течение учебного 

дня. 

3. Совместная работа специалистов  ШCC  и СЗ обеспечивает стабильность психоэмоционального состояния учащихся на уроках и в 

группах продленного дня.  

4. Реализованы различные виды обучения (надомное, экстернат, элементы дистанционного) для учащихся, имеющих соответствующие 

показания. 

5. Обеспечивается всестороннее развитие учащихся с ОВЗ, их социальная адаптация через спорт, труд и творчество.  

6. Педагоги проявляют готовность к здоровьесозидающей деятельности. 

7. Разработаны авторские скорректированные программы для детей с ОВЗ. 

8. Разработан социально-педагогический паспорт класса, включающий анализ условий проживания, социальные факторы риска и т.д. 

За время первого года работы СЗ школа еще не приобрела достаточного опыта проведения мониторинга, но разработаны направления 

мониторинга в соответствии с моделью СЗ.  

Анализ медицинской части анкет мониторинга позволил получить реальную картину состояния здоровья школьников с ОВЗ, выявить 

стойкие нарушения здоровья учащихся. 

Анализ спортивно-оздоровительной части анкет мониторинга позволят более четко распределить учащихся в соответствии с их 

группой здоровья и физкультурной группой, выделить группу учащихся, нуждающихся в занятиях ЛФК.  На уроках физкультуры такие 
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учащиеся занимаются по разноуровневой системе с использованием комплексов упражнений разной степени сложности и интенсивности. 

Но наличие только двух спортивных залов не позволяет полноценно реализовать такой подход в необходимом объеме.  

Данные социально-психологической и коррекционно-образовательно-воспитательной  части анкет мониторинга позволят педагогу, 

психологу, социальному педагогу, логопеду и дефектологу разработать и подобрать свой инструментарий для проведения диагностики, 

индивидуальной и групповой коррекции, развивающей работы.  По итогам анализа собранной информации проводятся индивидуальные 

консультации с учащимися, родителями, педагогами школы.  

При выявлении серьезных комплексных проблем проводятся  консилиумы ШCC и динамическое наблюдение специалистов ШCC за 

учениками, направление их на ТМПК и ЦМПК.  

Общий анализ здоровьесозидающей среды школы позволит оптимизировать образовательное пространство школы, более рационально 

организовать образовательный процесс, создавать комфортные условия пребывания учащихся с ОВЗ в школе и в социуме. 

                                               Успешность учащихся ГБСКОУ №657 для детей с ОВЗ  в спорте, труде и творчестве. 

Учащиеся с ОВЗ активно участвуют в художественной самодеятельности и спортивных мероприятиях  разного уровня. На сегодня очень 

значимым для нас партнером является СОК СПБ, деятельность которого охватывает все  основные направления воспитательной работы: 

спорт, художественное творчество, развитие профессиональных навыков   и выражение их в прикладном творчестве.  

Только за 2010-2011 год учащиеся нашей школы заняли: III место по мини-футболу на Специальных Олимпийских играх России (2010г.), III 

место по мини-футболу на III Спартакиаде команд районов СПБ среди инвалидов (2010г.), I место на Первенство СОК СПБ по мини-

футболу (2011г.), II место на Первенство СОК СПБ по бочче (2011г.), II место на Первенство СОК СПБ по боулингу (2011г.), а также I место 

в Межрегиональном турнире по мини-футболу в рамках проекта «В спорте все равны» (2010г.); приняли участие в районном конкурсе для 

детей с ОВЗ «Творческие надежды -2010» и стали дипломантами, награждена дипломом ученица 5 кл. в рамках четвертого Международного 

Фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями  «Шаг навстречу» (2011г), участвовали и заняли II место по городу в 

номинации «Демонстрация моделей» во Всероссийском Фестивале прикладного творчества «Ветер Надежды» (ноябрь 2011), приняли 

участие во Всероссийском Фестивале «Радуга цветов»: мастер-класс по художественно-прикладному творчеству (29. 11.11г.). 
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Хореографический коллектив учащихся с ОВЗ «Надежда» стал лауреатом в районном Фестивале «Русское многоголосье» и  во 

Всероссийском Фестивале «Равные права – равные возможности» (март 2011) и др.  

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса 
 за период сентябрь – декабрь 2011г. 

  

Мероприятие Место проведения 
Сколько уч-ся 

принимали  
участие 

Ответственный Сроки проведения 

Мед.осмотр  мед.кабинет Нач. и ст. школа мед.сестра 29.08.11-31.08.11 
Проф. прививки мед.кабинет Нач. и ст. школа мед.сестра по плану д/поликлиники 
Классные часы, внекл. занятия по 
культуре поведения на дорогах и 
профилактика ДДТТ 

класс Нач. и ст. школа Классные руководители 01.09.11 

Родительское собрание «Организация 
учебного дня. Информация по 
предупреждению ДДТТ с учащимися» 

класс Нач. и ст. школа Классные руководители 01.09.11 

Тренировочная эвакуация по плану ГО и 
ЧС 

школа 4-12 кл. Уч. ОБЖ, кл. рук. 02.09.2011 

Декада Олимпийского зачета (троеборье) спорт. площадка 1-12 кл. Уч. физ-ры и ЛФК 
 

12.09.11-16.09.11 

Экскурсия на теплоходе по Неве  Нач. кл. и кл. 
«Особый ребенок»  
- вместе с 
родителями. 70 чел. 

Зам.дир по УВР, кл. 
рук. 

16.09.11 

Школьная спартакиада по легкой 
атлетике. 

Спорт. площадка, 
спорт. зал 

4-12 кл. Уч. физ-ры 
 

16.09.11-20.09.11 

Спорт в рисунке ребенка (рисунки на 
асфальте) 

шк. территория Нач. и ст. школа Уч. физ-ры 
 

19.09.11-28.09.11 

IV Спартакиада детей с ОВЗ по 
минифутболу. Первенство СОК СПБ.  

Стадион 
«Московский» 

8 учащихся Уч. физ-ры 
 

21.09.11-22.09.11 

Российский форум «Педиатрия СПБ». III 
научно-практическая конференция 
“Здоровье и образ жизни учащихся». 

Отель «Парк ИНН 
Пулковская», СПБ  

 Зам. Дир. по УВР 
Иванчукова Е.Л., спец. 
СЗ Сорокина О.М. 

22.09.11 
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Круглый стол «Обучение в школе детей с 
ОВ» 
Открытый семейный фестиваль песни, 
танца и творчества инвалидов. Под 
эгидой Международного танцевального 
Совета Юнеско при ООН. «Это 
нормально – быть разными» 

Администрация 
Прим. Р-на 

2-10 кл. Куция Н.Э., 
Bванчукова Е.Л. 
Кл.руководители 
 

29.09.11 

Лекция «О наркомании среди 
подростков» 

Акт. зал 7-10 кл. Медработник 30.09.11 

Приобретение спорт. инвентаря   Зам.дир по АХР ноябрь 
Приобретение мультимедийных 
установок (3 шт.) 

  Зам.дир по АХР ноябрь 

Круглый стол «Разработка метод. 
рекомендаций по ЗОЖ» 

  Специалисты ШСС и 
СЗ 

03.10.11 

Субботник по уборке территории  4-12 кл. Кл. рук., воспитатели 10.10.11-10.11.11 
Экскурсия в музей воды Экспозиционный 

зал музея воды 
6,8 кл. Кл. рук. 12.10.11 

Профсоюзный туристский слет 
работников народного образования 
Прим. р-на 

ДОЛ «Заря», Лен 
обл. 

 учителя  
5 чел 

14.10.11-15.10.11 

Учебно-тренировочный сбор по 
минифутболу в рамках проекта «В 
спорте все равны» 

ДОЛ 
«Молодежный» 
Лен.обл. 

команда учащихся 
4, 8 кл. 

 
Кныш Л.В. 

15.10.11-16.10.11 

Спортивно-игровой праздник «Мой друг-
мяч»  

спорт. зал 1-5 кл. Уч. физ-ры 
 

18.10.11 

Осенние посиделки. Праздник народного 
календаря 

ДДТ 2-6 кл. Куцыя Н.Э., 
председатели МО 

21.10.11 

«День прыгуна» спорт. зал 6-12 кл.  25.10.11 
Беседа с учащимися. «Поведение и 
безопасность несовершеннолетних во 
внеурочное время". Совместно с 
инспектором ОДН 

Акт. зал 6-12кл. Соц.пед., кл.рук. 27.10.11 

Лекция «Профилактика ангины» Акт. зал 5-7 кл. Медработник 28.10.11 
Общешкольное родительское собрание Акт. зал Нач. и ст. школа Психолог, соц. пед., кл.  
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«Здоровый образ жизни в семье и 
профилактика жестокого обращения с 
детьми в семьях» 

руководители  
октябрь 

Выставка детского творчества 
«День юных мастеров» 
Конкурс детского рисунка    «Мой путь в 
школу. Дорога без опасности» 

Акт. зал 2-12 кл. 
Педагог доп. 
образования 
Чуракова Е.Н. 

 
 
октябрь 

Педсовет «Здоровьесберегающие  
технологии в учебно-воспитательном 
процессе». 

Акт.зал Коллектив школы администрация 07.11.11 

Общешкольное родительское собрание 
«Воспитание толерантности в семье. 
Профилактика употребления ПАВ» 
 

Акт. зал Нач. и ст. школа Психолог, соц. пед., кл. 
руководители 

 
 
01.12.11 

Проведение месячника «Спорт против 
наркотиков» Спорт. и акт. зал 1-12 классы Уч. физ-ры, ЛФК 09.11.11-09.12.11 

Первенство по боулингу. СОК. II место ТРК «Галерея». 5 чел. Уч. физ-ры 22.11.11 
Спартакиада среди корр. Школ СПБ по 
настольному теннису. IV место 

ДЮСШ-2 Калин. р-
на 3 чел. Уч. физ-ры 23.11.11 

Межрегиональный турнир по мини-
футболу в рамках проекта «В спорте все 
равны». 

г. Москва 4 чел. Уч. физ-ры 
24.11.11-26.11.11 

Лекция «Прфилактика гриппа»  1-3 кл. Медработник 29.11.11 
Участие в городской акции «Спорт 
против наркотиков» 

Комитет по 
образованию 

Уч. ЛФК 
Прасолова Е.М. II место 01.12.11 

Спорт. праздник посвященный 
Всемирному Дню инвалидов 

Спорт. Комплекс 
Газпром. 
Нижнекаменская 
д.1 

4-12 к., кл. 
«Особый ребенок»-
8, 9,10. 

 

02.12.11 

Презентация «Возможности 
мультимедийного оборудования» для 
педагогов 

Каб. информатики педагоги Зам.дир по ИОП 06.12.11 

Проведение утренней зарядки Холл школы Нач.кл. и классы 
«Особый ребенок 

Уч. физ-ры и  
учителя нач. шк 

Постоянно 
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Динамическая перемена Холл школы Нач. и ст. школа  Уч. физ-ры Постоянно 
Коррекционно-развивающие занятия  Нач. и ст. школа Психолог, логопед, 

дефектолог 
Согласно расписания 
 

Просветительская работа с родителями. 
Оформление стенда по ЗОЖ 

Холл школы  Специалисты СЗ Сентябрь, декабрь 

Работа спорт. секций и кружков по 
интересам 

спорт. зал  Педагоги доп. Обр. Согласно расписания 

Малоподвижные игры на перемене Холл школы Нач.кл. и классы 
«Особый ребенок» 

Учителя нач. шк. Постоянно 

Факультатив «Здоровый образ жизни» Класс 8-12 кл. Учителя 
естествознания и 
географии 

Согласно расписания 

 
 
 

Директор школы:    Е.В. Раева 


