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I Обоснование необходимости реализации программы 
 

Здоровье подрастающего поколения – важный показатель качества жизни общества и 

государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и формирующий её развитие в 

будущем. Свою долю ответственности за сохранение здоровья граждан несёт и система 

образования. Период взросления человека, приходящийся на время его пребывания в школе, 

оказался одним из периодов, в течение которого происходит ухудшение состояния его 

здоровья, при том, что именно эти годы проходят под постоянным контролем со стороны 

педагогов.  

Дети с ОВЗ – изначально дети с ослабленным здоровьем. В связи с этим, одно из 

главных мест в работе нашей школы занимает проблема их комфортного пребывания в 

окружающей действительности наравне со здоровыми сверстниками через Социализацию, 

Общение и Труд (СОТы).  

Работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей с ОВЗ,  

предусматривает всестороннее развитие личности, расширение социальных контактов с 

целью формирования навыков социального общежития, нравственного поведения, знаний о 

себе, о других людях, о микросоциальном окружении, приобретение навыков улучшения 

качества жизни и здоровья (отношения с близкими, безопасность, включенность в общество, 

эмоциональное здоровье). 

 
Необходимость введения этой программы заключается в следующем: 

 
Основные проблемы Способы их решения 

Тенденция к увеличению лиц с ОВЗ 
(интеллектуальной недостаточностью) в связи с 
неблагоприятными условиями окружающей 
среды и недостаточной, неквалифицированной  
медицинской помощью женщинам в период 
беременности и родов 

- госреформы медицинской 
деятельности 
- квалифицированное пренатальное 
наблюдение за ребенком и матерью 
- охрана окружающей среды 
- квалифицированная своевременная 
помощь детям с ОВЗ (с момента 
рождения) 

 Увеличение сопутствующих и хронических  
заболеваний у лиц с ОВЗ (ограниченными 
возможностями здоровья) 

- ведение просветительской работы с 
родителями 
- проведение профилактических 
осмотров и лечения 

Невостребованность детей с ОВЗ в социуме  - работа по социальной адаптации 
учащихся в условиях коррекционной 
школы 
- трудовое обучение по новым 
востребованным профессиям и 
специальностям  
- развитие творческих способностей 
учащихся 
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Недостаточная осведомлённость родителей в 
вопросах сбережения здоровья детей и их 
нежелание участвовать в процессе воспитания 
 

- ведение консультативной работы с 
родителями ШСС 
- информирование родителей всеми 
возможными способами (интернет, 
СМИ, стенд для родителей, 
мониторинги и т.п.) 

Низкая двигательная активность школьников  - введение динамических перемен, 
физкультминуток во время урока 
- привлечение учащихся в спортивные 
кружки и секции 
- обязательные прогулки на ГПД 

Не всегда стабильно положительное 
психоэмоциональное состояние учащихся на 
уроках 

- динамическое наблюдение 
специалистов ШСС за учениками и 
выработка рекомендаций по работе с 
конкретным ребенком для учителя, 
воспитателя и родителей 
- взаимосвязь с объединением  «Детская 
психиатрия», выполнение рекомендаций 
врачей специалистов медицинскими 
работниками школы 
- лицензирование медицинской 
деятельности 

Недостаточная оснащенность спортивной 
площадки и пришкольной игровой зоны 

Привлечение внимания города и района 
к проблемам школы через СМИ, 
активное участие в мероприятиях и 
конкурсах спортивно-досуговой 
направленности 

 
II Ресурсы ГБСКОУ для решения выявленных проблем 

Материально-техническое обеспечение программы «СОТы здоровья» 
Для реализации программы «СОТы здоровья» в школе имеются необходимые санитарно-

гигиенические условия и материально-техническая база: 

* школа работает в одну смену;  

* оснащенные учебные кабинеты; 

* осуществляется контроль за  составлением расписания уроков, соблюдения режима учёбы 

и отдыха, наличия динамических пауз на уроках; 

* регулярно во время перемен между блоками производится проветривание учебных 

кабинетов. 

* обеспечивается влажная уборка учебных помещений и рекреаций; 

* обеспечивается необходимое освещение, подбор школьной мебели в зависимости от 

возраста учащихся и т.д.; 

* оборудовано игровое пространство для группы продленного дня; 

* имеется оборудование для организации динамических перемен; 

* имеется  компьютерный класс; 

* имеется кабинет с мультимедиа; 
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* имеется 2 класса с интерактивной доской; 

* имеется пандус 

* имеется зимний сад 

* имеется столовая и организовано бесплатное 3х разовое горячее питание;  

* имеется сенсорная комната; 

* имеется кабинет релаксации; 

* имеется кабинет массажа;  

* имеется 2 спортивных зала;  

* имеется оборудованный кабинет ЛФК. 

Мероприятия этого раздела направлены на дальнейшее совершенствование материально-

технической базы школы, на создание санитарно-гигиенических условий для успешного 

прохождения УВП.  

Кадровое обеспечение программы «СОТы здоровья» 
Занимаемая должность Кол-во человек 

Педагоги-психологи 2 
Социальный педагог 1 
Логопеды 9 
Дефектологи 3 
Мед. сестра 1 
Мед. сестра по массажу 1 
Врач-психиатр 1 
Врач-педиатр 1 
Учитель факультатива ЗОЖ 2 
Учитель ЛФК 1 
Учитель физкультуры 4 
Группа поддержки (классные руководители, воспитатели, учитель ОБЖ, 
естествознания) 
Все педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в  

семинарах, конференциях, круглых столах, мастер-классах, в том числе и по сохранению и 

укреплению здоровья школьников. 

  

Использование  элементов дистанционного обучения 

Введение элементов дистанционного обучения является эффективным видом 

дополнительных занятий с детьми, имеющими сочетанный дефект: нарушение слуха, зрения, 

тяжёлое нарушение речи. Задания  подбираются индивидуально, с учётом трудностей и  

пробелов в знаниях конкретного ребёнка.  

Использование элементов дистанционного обучения позволяет учащемуся выполнять 

задание в оптимальном для него режиме времени и места. Таким образом, учитываются 
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принципы индивидуального и дифференцированного  подхода в обучении детей с 

отклонениями в развитии. 

 

Информационные и методические ресурсы 

http://primnmc.ucoz.ru/ материалы сайта «Научно-методического центра» Приморского 

района Санкт-Петербурга 

http://www.spbappo.ru/ материалы сайта Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования 

http://szou.webmerit.ru/index.htm  материалы сайта Службы Здоровья образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

Психологические методики и  диагностические тесты. 

Оздоровительные технологии в школе. Е.В.Советова. Ростов-на-Дону: «Феникс» 2006 

Педагогу о здоровом образе жизни детей. Л.В.Баль, С.В.Барканов, С.А.Горбатенко. М.: 

Просвещение 2005 

Методические рекомендации «Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной 

школе:методология анализа, формы, методы, опыт применения”. Под ред. М.М.Безруких, 

В.Д.Сонькина. М.: 2006 

Педагогика здоровья: здоровьесберегающие образовательные технологии. Л.Г.Татарникова. 

Спб.: СПбАППО 2010 

Здоровье на 5+. А.А.Сметанкин. СПб.: ЗАО «Биосвязь», 2007 

Курс лекций по коррекционной педагогике. И.П.Подласый. М.: Владос 2006. 

Основы олигофренопедагогики. В.М. Мозгова. М.: Академия 2006  

Здоровьесберегающие технологии. В.И.Ковалько. М.: Вако 2004 

Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе. 

Н.К.Смирнов. М.: Аркти 2006. 

http://www.za-partoi.ru/  Онлайн журнал: "Здоровье школьника" 

http://www.takzdorovo.ru/ Интернет - проект "Здоровая РОССИЯ" 

http://www.zdr.ru/ портал «Здоровье» 

Авторская программа «Учебная программа по ЛФК для учащихся с ОВЗ 1-4 классов » 

Прасоловой Е.М., согласованная с кафедрой теории и методики специального образовании 

АППО 17.02.2004. 

«Рекреативно-оздоровительные занятия для детей с ОВЗ, как здоровьесберегающее 

обучение» Прасоловой Е.М., утвержденной на педагогическом совете КБСКОУ №657 
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Авторская программа факультативного курса «Основы здорового образа жизни» для 

учащихся 8-12 классов детей с ОВЗ Сорокиной О.М., утвержденной на педагогическом 

совете КБСКОУ №657, протокол № 1 от 30.08.2011г. 

Социальный паспорт класса. 

III Стратегические цели и задачи программы 
  Цель программы «СОТы здоровья» 

Формирование  навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды, способствующей сохранению и 

укреплению здоровья всех участников образовательного процесса, социальной адаптации и 

интеграции детей с ОВЗ.  

 Задачи программы «СОТы здоровья» 
1. Создание условий для укрепления здоровья всех участников образовательного процесса, 

психо-физического развития детей с ОВЗ.  

2. Внедрение инновационных технологий в учебный процесс, способствующих повышению 

результативности обучения детей с ОВЗ. 

3. Обучение педагогов здоровьесберегающим технологиям в обучении и внеклассной 

деятельности.  

4. Ознакомление учащихся с ОВЗ со способами и методами поддержки, укрепления и     

восстановления здоровья, приобретение ими навыков улучшения качества жизни и здоровья. 

5. Создание системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми с ОВЗ. 

6. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.  

 
IV Основные направления по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса 
Рациональная организация учебного процесса в соответствии с  санитарными    нормами и 

гигиеническими требованиями включает в себя: 

− Составление расписания учебных занятий в соответствии с нормами СанПиНа. 

− Введение динамической паузы. 

− Введение в учебный план факультатива «Здоровый образ жизни» для учащихся 8-12 

классов.  

− Контроль за соблюдением гигиенических требований к организации и условиям 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

− Разработка  учебного плана с учетом соблюдения норм максимально допустимой 

нагрузки школьников. 

− Реализация различных видов обучения (надомное, экстернат, дистанционное) для 

учащихся, имеющих соответствующие показания. 
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− Дифференцированные домашние задания  ученикам, с учетом их индивидуальных 

возможностей.  

− Построение работы ГПД (групп продленного дня)  в соответствии с действующими 

требованиями: прогулка не мене 2 часов, полдник, самоподготовка начинается с 16 

часов. 

− Особый контроль за соблюдением гигиенических требований к компьютерному классу 

и классу с мультимедийными установками. 

− Соблюдение учителями четких гигиенических требований к уроку: продолжительность 

40 минут, в середине урока – 2-х минутная физпауза с обязательным включением 

упражнений для снятия спазма глазных мышц, соблюдение режима освещения и 

проветривания, ортопедического режима. 

− Соблюдение правила для всех: перемена – время отдыха и разгрузки. 

− Организация рационального питания учащихся. 

− Организация качественного  гигиенически обоснованного питьевого режима. 

− Оформление помещений школы, создающее  положительный психоэмоциональный фон 

у учащихся и сотрудников (картины, цветы, оформление стен). 

− Оснащение спортивной площадки и пришкольной игровой зоны. 

1. Работа с учащимися с ОВЗ (Приложение №4) 
1.1 Работа ШСС (школьной службы сопровождения). 

− Проведение заседаний ШСС, для отслеживания результатов и дальнейшей 

корректировки маршрута обучения  учащегося с ОВЗ. 

− Направление учащихся на ТМПК, ЦМПК. 

− Выявление и коррекция логопедических нарушений. 

− Работа по коррекции психоэмоционального состояния учащихся с ОВЗ 

− Помощь в разрешении конфликтных ситуаций. 

− Обследование детей из неблагополучных семей с целью выявления негативного 

влияния и его устранения. 

− Патронаж учащихся группы риска. 

− Профессиональная ориентация выпускников школы. 

− Консультирование специалистами ШСС. 

− Общешкольные и классные родительские собрания на тему ЗОЖ. 

− Индивидуальные беседы классных руководителей  родителями учащихся. 

− Оформление информационных стендов. 

1.2. Организация двигательной активности учащихся.  
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− Повышение качества образования в области физической культуры, использование  

потенциальных воспитательных и общеобразовательных возможностей предмета в 

решении проблемы укрепления здоровья и физического развития учащихся. 

− Уменьшение негативных последствий гиподинамии: введение физкультминуток, 

утренней  зарядки, динамических перемен и физпауз в течение учебного времени. 

− Лечебная физкультура (ЛФК), включающая лечебную гимнастику с предметами и без 

предметов, дозированную ходьбу, упражнения на тренажерах, физические упражнения 

в сухом бассейне, механотерапию на информационно-тренажерной системе ТИСА, 

фитбол гимнастику. 

− Использование оздоровительных гимнастик. 

− Организация прогулок ГПД с включением двигательных моментов. 

− Проведение  Дня здоровья.  

− Обеспечение участия учащихся с ОВЗ в спортивных  мероприятиях, эстафетах и играх. 

− Участие в международном фестивале СОК «Спорт и творчество», участие во 

Всероссийском конкурсе «Ветер надежды». 

− Участие в проведении Недели инвалидов (Участие в Городской Спартакиаде детей с 

ОВЗ) 

− Участие в городском фестивале «Равные права – Равные возможности». 

− Участие в проекте «Доступный спорт для детей с инвалидностью». 

− Организация оздоровительной работы в каникулярное время. 

− Направление детей в оздоровительные загородные учреждения   («Голубое озеро», 

«Зеленый огонек»). 

− Комплектование спортивных секций  и кружков по интересам во внеурочное время. 

− Обеспечение участия детей с ОВЗ в спортивных соревнованиях с учетом их 

индивидуальных возможностей. 

− Увеличение объема физкультурных занятий (3 часа в неделю). 

− Внедрение малых форм двигательной активности в начальной школе: упражнения 

двигательного характера, сопровождающиеся рифмованными строками, 

скороговорками, стихами, миниатюрами. 

− Отдых учащихся с максимальным пребыванием на свежем воздухе. 

1.3. Система работы школы по формированию ценностных установок и жизненных 

приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности.  

− Тематические классные часы и уроки в рамках ОБЖ. 

− Внеклассные мероприятия по ЗОЖ. 
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− Библиотечные уроки, выставки, обзоры книг по темам нравственного и физического 

развития учащихся. 

− Всестороннее развитие учащихся с ОВЗ, их социальная адаптация через спорт, труд и 

творчество. 

− Традиционный Рыцарский турнир. 

− Веселые старты. 

− Международный День здоровья. 

− Проведение акций: «Королева - Зубная щетка», «Урок чистой воды» и др. 

− Конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет на тему «Я выбираю здоровье». 

2. Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников 
2.1 Повышение компетентности учителей в вопросах использования 

здоровьесберегающих технологий.  

− Подготовка и проведение тематических педагогических советов, круглых столов, 

семинаров, лекториев, конференций по вопросам здоровья. 

− Работа над темой «Здоровьесберегающие технологии» в рамках МО и СЗ 

− Направление учителей на курсы повышения квалификации. 

− Участие в обобщении опыта путем посещения научно-практических конференций, 

семинаров, лекций по данной проблеме. 

− Освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников, 

использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся. 

− Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

2.2 Оздоровление педагогического коллектива.  

− Создание оптимальных санитарно-гигиенических и психологических условий для 

укрепления здоровья работников школы (наличие комнат отдыха, 

психологической разгрузки, рациональной педагогической нагрузки и 

расписания, спортивных залов и т. д.). 

− Проведение ежегодного бесплатного медицинского осмотра 

− Организация и проведение психологических консультаций, тренингов и других 

мероприятий, направленных на релаксацию и сохранение профессионального 

долголетия 

− Открытие на базе школы спортивных секций для педагогического коллектива (на базе 

спортивных залов, тренажерного зала, зала для занятий ЛФК и т. д.) 

− Заключение договоров со спортивными комплексами, бассейнами города для 

осуществления занятий на их базе для педагогического коллектива школы 
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− Иммунизация педагогического коллектива (прививки, витаминизирование и т. д.) 

3. Совместная работа с родителями учащихся с ОВЗ по вопросам создания условий для 
сохранения и укрепления здоровья. 
  -     Консультирование специалистами ШСС и СЗ 

− Общешкольные и классные родительские собрания на тему ЗОЖ. 

− Индивидуальные беседы всех специалистов школы с  родителями учащихся. 

− Оформление информационных стендов. 

− Разработка страницы по вопросам ЗОЖ для родителей на сайте школы 

(www.sp657.shkolarf.info) 

 
V Условия реализации программы 

1. В ГБСКОУ №657 организована  работа Службы здоровья по следующим блокам: 

1. Коррекционно-образовательно-воспитательный 

2. Медико-профилактический 

3. Социально-психологический 

4. Спортивно-оздоровительный 

5. Информационно-технологический 

6. ШCC - координирует работу всех организационных структур СЗ 

Руководитель СЗ анализирует информацию, планирует работу на следующий учебный 

год с учетом имеющихся результатов, доводит их до сведения всех специалистов СЗ и ШСС. 

 

 
К программе «СОТы ЗДОРОВЬЯ» прилагаются: 
1. Модель Службы Здоровья (Приложение №1) 
2. Краткая справка о ходе реализации Программы «СОТы здоровья» в ГБСКОУ №657 
(Приложение №2) 
3. План мероприятий программы (Приложение №3) 

 
 
 


