
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о работе Службы здоровья ГБОУ СОШ №72 Калининского района 
Санкт-Петербурга   2018-2019 учебный год. 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №72 с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ №72) открыта в 1970 году. 
Школа представляет собой отдельно стоящее здание 1970 г. постройки,  общей площадью 
5598,5 м.кв., этажностью 2/4.  На окончание 2018-2019 учебного года в школе обучается  
770 учащихся. 

В 2018-2019 учебном году Службой здоровья школы  проведена работа в области 
здоровьесбережения в соответствии с годовым планом работы и принятой  комплексно-
целевой программой «Здоровье», которая  является подпрограммой Программы развития 
ГБОУ СОШ №72 до 2020 года и  согласуется с национальной образовательной 
инициативой «Наша новая школа» и государственной программой «Развитие образования 
до 2020 года».  

В апреле 2019 года работа Службы здоровья получила оценку в районном конкурсе 
«Школа здоровья Калининского района Санкт-Петербурга», став лауреатом конкурса. С 
материалами можно ознакомиться http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/27460 

Педагогическим составом школы опубликован ежегодный научно-методический 
Альманах 7/2019 посвященный теме здоровьесбережения  
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/vmesto-predislovija-zdorovje-mediacija  

 
Валеологическое звено СЗ 

 
В школе разработаны  и внедряются в практику работы педагогов 

здоровьесозидающие технологии:  
• физическая активность интегрируется в образовательный процесс - 3 урока 

физической культуры в неделю, в начальной школе во время урока проводятся 
физкультурные минутки, на переменах активные игры, в рекреации 3 этажа для 
учащихся начальной школы на полу  нарисованы «классики» и «твистер», в 
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рекреации 4 этаж визуальное оформление позволяет ученикам начальной школы 
играть в ролевые игры.  

• проводятся классные часы на темы связанные с развитием компетенций 
обучающихся в области активного образа жизни; 

• обеспечивается  разнообразное  питание,  соответствующее физическим и 
диетическим потребностям детей; горячим питание охвачено 97% детей. 

• укрепляется психическое здоровье учащихся через профилактику детского и 
подросткового травматизма, профилактику асоциального поведения, в школе 
работает педагог-психолог, дети с особенностями развития  сопровождаются 
индивидуально, школа сотрудничает с логопедами ЦППМСП; 

• обеспечивается  консультативная помощь родителям с целью снижения рисков в 
развитии детей; 

• проводится декада ЗОЖ, антинаркотический месячник, стендовые презентации по 
ЗОЖ, ежегодная акция «На зарядку становись», акция на роликах «Мир здоровых 
людей», мероприятия по безопасному поведению в Интернет; 

• учащиеся принимают участие во всероссийской акции «Что такое ГТО» (смотри 
приложение №2), спортивных мероприятиях различного уровня, проводятся 
внутришкольные и районные соревнования по скипингу, работают волейбольная, 
баскетбольная секции, секция CTIF, секция по туризму и игре «Зарница» 
школьный футбольный клуб, в рамках ОДОД для младших школьников «Активные 
игры» (смотри Приложение №3),  

• в течение учебного года прводятся Дни Здоровья, конкурсы рисунков, лекции и 
др.виды активностей ( смотри Приложение №1)  

•  реализован проект (учащиеся 10 «а» класса, классный руководитель Осипова С.А.) 
по созданию дружелюбного пространства в рекреации для начальной школы. 

• «тренинги по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркозависимости для 
8-11 классов, старшеклассники  приняли участие в районных акциях и квестах 
«Ключ к здоровью», «Спорт против наркотиков», «Здоровье в твоих руках».  В 
2018 по итогам VII Всероссийского конкурса игровых программ «Созвездие игры» 
классный руководитель Светлана Александровна Осипова и учащиеся 9-А класса 
стали лауреатами, с материалами можно ознакомиться в портфолио школы 
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/dostizheniya/2102-itogi-vii-vserossijskogo-konkursa-
igrovykh-programm-sozvezdie-igry-aprel-2018. 

В 2018-2019 учебном году педагоги школы прошли обучение на курсах «Оказание 
первой медицинской помощи», участвовали в работе интерактивной дискуссионной 
площадки: «Информационно-психологическая безопасность образовательной среды: 
практики эффективных решений». Посетили и приняли активное участие  в рамках 
ПМФО 2019 в VIII Межрегиональной (с международным участием) научно-практической 
конференции « На пути к школе здоровья: потенциал цифрового образования».  

 



В январе 2019 года  в школе проведен городской практико-ориентрованный 
семинар  для заместителей директоров школ, руководителей Служб Здоровья, педагогов-
психологов и социальных педагогов «Роль медиации в создании здоровьесберегающей 
образовательной среды школы» http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/26683. Тексты 
выступлений и докладов опубликованы на сайте школы.  В пленарной части семинара 
выступили: Кулакова Н.В., зам. директора по ВР с докладом о воспитательной системе 
школы, Ульяновская С.Н., педагог-психолог, руководитель ШСМ, с докладом 
«Здоровьесберегающий потенциал медиации в школе»; Романова К.А., социальный 
педагог, с докладом о применении технологии медиации в работе с родителями для 
профилактики девиантного поведения подростков. В рамках семинара состоялись мастер-
классы: «Медиация в практике учителя начальной школы: работа с негативными 
эмоциями и сопротивлением» (Гусейнова З.А., учитель начальной школы); «Медиация в 
деятельности классного руководителя» (Исакова М.Т., учитель английского языка); 
«Игровые технологии в медиации» (Осипова С.Н., учитель ИЗО, Пархомчук Е.Н. педагог-
организатор); «Регуляция эмоциональной сферы младших школьников: программа “Я 
расту здоровым”» (Малетина Н.А., учитель начальной школы).  По приглашению школы в 
семинаре приняли участие представители СПб ГБУ "ГЦСП "КОНТАКТ". Фоторепортаж о 
практико-ориентированном семинаре опубликован  http://portfolio.schule72spb.ru/ru/rol-
mediatsii-v-sozdanii-zdorovesberegayushchej-obrazovatelnoj-sredy-shkoly-reportazh. 
 

Социально-педагогическое звено СЗ 
Данные о социальном статусе семей обучающихся и социально – педагогическая 

характеристика контингента 
 

Всего детей нуждающихся в постоянной соц. поддержке 187 (22%) 

 Опекаемые - 3 человека  (0,4%)  

Многодетные -71 человека (9.2%)  

Дети-инвалиды -3 (0,4%)  

Из приютов и др. соц. учреждений - 0 

Дети из семей, находящихся в социально-опасном положении - 0 

Дети из социально незащищенных семей 110 чел. (14.3%), в том числе: 

Неполная семья 82 чел. (10.6%)  

Дети из семей, где доход ниже прожиточного минимума 27 чел. (3.5%) 

Социально-педагогическое звено Службы здоровья школы учитывает социальные 
условия семей обучающихся в целях наиболее полного, гармоничного развития личности 
каждого ребенка.  
Оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса 
 
Профилактическое направление 

В рамках работы по данному направлению была проделана следующая работа: 
• посещения уроков в начальной и средней школе школе; беседы с классными 

руководителями по поводу «сложных» учащихся; 

• психологическая помощь в адаптации «вновь прибывшим» детям и педагогам; 

• проведены  социометрическое обследование в 1,4,5 классах по программе 
«Адаптация», по результатам исследований ведется индивидуальная и групповая 

http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/26683
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/rol-mediatsii-v-sozdanii-zdorovesberegayushchej-obrazovatelnoj-sredy-shkoly-reportazh
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/rol-mediatsii-v-sozdanii-zdorovesberegayushchej-obrazovatelnoj-sredy-shkoly-reportazh


работа с  детьми, имеющими поведенческие проблемы и испытывающие 
сложности в процессе обучения.  

• проводится индивидуальная диагностика учащихся в целях профилактики 
девиантного поведения (воровство, драки), в целях уточнения образовательного 
маршрута, в случаях кризисных ситуаций (смерть родителя, развод), для состоящих 
на ВШК, по запросам субъектов профилактики.  

• в мае 2019 проведено анонимное анкетирование родителей учащихся параллели 4-х 
классов по вопросам их удовлетворенности различными аспектами школьной 
деятельности, по результатам анкетирования разработан план мероприятий по 
коррекции  выявленных негативных факторов.  

Коррекционно-развивающие и компенсирующие  занятия с детьми, имеющими 
психологические особенности в развитии.  
Индивидуальная коррекция проводилась в ходе психологического сопровождения 
учащихся группы риска, учащихся с низким социометрическим статусом, неуспевающим 
по основным учебным предметам и учащимися, состоящими на внутришкольном 
контроле (ВШК). Производились выходы в адрес совместно с представителями района и 
города с целью обследования жилищно-бытовых условий проживания 
несовершеннолетних.. 

Для предупреждения  проявлений асоциального поведения и школьной 
дезадаптации, активно привлекались субъекты профилактики района: Центр социальной 
помощи семье и детям, Центр психолого-педагогического, медицинского  и социального 
сопровождения, муниципальными органами власти, районными детскими подростковыми 
клубами, с полицией и отделом по делам несовершеннолетних.  
 

Физкультурно-оздоровительное звено 

По плану работы Службы здоровья в  школе проведена декада ЗОЖ, уроки здоровья, 
внеклассная работа, конкурсы «Ключ к здоровому образу жизни», «Быть здоровым – это 
здорово!», «PROздоровье» и т.п. Информация о проведенных  мероприятиях размещается 
на сайте Инновации и традиции http://portfolio.schule72spb.ru/ru/  
  82 % обучающихся школы отнесены к основной медицинской группе для занятий 
физической культурой в соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012г. № 
1346н  и допущены к тестированию комплекса ГТО. 65% обучающихся, из числа 
допущенных к тестированию, зарегистрированы в АИС ГТО (данный показатель 
увеличился по сравнению с предыдущим годом на 21 %) и 50% из них уже приняли 
участие в испытаниях (тестировании) ВФСК «ГТО». Из принявших участие в сдаче норм 
ГТО – 64% успешно выполнили все испытания. Иформация об участии в сдаче норм ГТО 
(смотри приложение 1) 

Проводятся Совместные детско-родительские мероприятия: в начальной школе - 
выезды на природу (дети и родители), туристические походы. Соревнования 
«Калининская лыжня», в которой приняли участие и дети и родители, многодневные  
туристические походы во время каникул. 
Информация   об  участии  учащихся ГБОУ СОШ №72  в спортивных мероприятиях (см. 
Приложение 2)  
 
Медицинское звено Службы здоровья 
 
Для детей соматического риска разработка и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов осуществляется в соответствии с Программой  психолого-

http://portfolio.schule72spb.ru/ru/


педагогического сопровождения обучающихся  с проблемами адаптации, ОВЗ, детей-
инвалидов. 
 
Мониторинг по группам здоровья учащихся (количественные показатели) 2018-2019 уч.г.. 
подразделение Всего 

обучаю

щихся 

Основная 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Освобожденные от 

физкультуры и спец. 

группа 

Начальная школа  

1-4 классы 

359 316 38 5 

Средняя школа 

5-9 классы 

340 277 56 7 

Старшая школа  

10-11 классы 

71 61 10 0 

 
 

Группа здоровья 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
1. Группа здоровья 1 20 47 41 38 34 
2. Группа здоровья 2 521 512 532 554 570 
3. Группа здоровья 3 87 105 133 147 173 
4. Группа здоровья 4 3 3 8 6 4 
5. Группа здоровья 5 0 4 3 4 3 
 
Выводы: 
Годовой план работы Службы здоровья выполнен в полном объеме Выявлены 
направления для дальнейшего совершенствования работы по здоровьесозиданию. 
 
 

Приложение 1  

ОТЧЕТ 
Перечень проведенных мероприятий  по формированию навыков ЗОЖ  

 
№ 
п/п 

Содержание мероприятия Класс Кол-во 
участников 

 День спорта. Открытые  тренировки 
по волейболу и товарищеские матчи 
по футболу 

1-4 
5-8 

100 

 Месячник по безопасности  
дорожного движения «Внимание 
дети» 

1-11 600 

 Беседы в классах о безопасных 
маршрутах школа-дом, 
информирование на стенде 

1-11 500 

 Игра «Мой друг светофор» 2-е 70 



 Спектакль  о правилах безопасного  
дорожного движения 

1-е 100 

 Объектовая тренировка  с 
обучающимися при возникноывении 
угроз пожара, ЧС и тер.актов 

1-11 750 

 Акция «На зарядку становись» 1-11 700 
 Осенний туристический слет 5-6 15 
 Экскурсии в школьную столовую, 

беседа « О правилах поведения в 
столовой» 

1-е 100 

 Лекции представителя  Союза 
педиатров:  
«Самооценка и правильное питание» 
7- е классы »А».7»В» 

7-е кл 50 

 Участие  педагогов школы в 
районных профсоюзных спортивных 
соревнованиях (бег, городки)  

 5 

 Лекция нарколога (межрайонный 
наркологический диспансер №1) « 
Профилактика употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ» 

9-11 120 

 Проведение плановых медицинских 
профилактических осмотров 

1-11 760 

 Проведение плановых вакцинаций 
(педагоги)  

1-11 86 

 Иммунопрофилактика гриппа  
(учащихся и педагогического состава 
школы) 

1-11 153+40 

 Лекционная работа с обучающимися 
по плану  работы медицинского 
персонала школы «Профилактика 
детских инфекций», «Болезни глаз», 
Желудочно-кишечные заболевания», 
«Педикулез и чесотка» 

1-11 300 

 Проведение социально-
психологического тестирования 
обучающихся на предмет раннего 
выявления  незаконного потребления 
наркотических  средств и 
психотропных веществ» 

7-11 200 

 Наблюдение за детьми 4 группы 
здоровья и группы риска 

1-11  

 Проведение социально-
психологического тестирования 

1-е 
5-е 

160 



обучающихся по программе 
«Адаптация», выступление на 
родительских собраниях по 
результатам тестирования 

 Коррекционная работа с 
обучающимися «группы риска» 
выявленными в 2018 г. (май)  при 
проведение социально-
психологического тестирования 
обучающихся на предмет раннего 
выявления  незаконного потребления 
наркотических  средств и 
психотропных веществ» 

 2 

 Работа по первому этапу российско-
финского проекта «Умелый класс»  

1-е 
параллель 

99 

 Заседания членов Службы здоровья педагоги 5 
 Выступление на собрание родителей 

будущих первоклассников – здоровье 
детей, подготовка к школе. 

родители 100 

 Социальный опрос школьников «Что 
бы мне хотелось изменить в работе 
школьной столовой» 

6-7 150 

 Социологическое исследование 
(анкетирование) среди родителей 
обучающихся «Здоровье вашей 
семьи» 

5-8 100 

 Проведение в ОУ лекций  «О 
профилактике угроз в Интернет 
среде» 

5-7 130 

 Лекция о репродуктивном здоровье 
«Союз педиатров России»  

6-е  50 

 Международный проект "Дружба без 
границ" (Россия-Латвия); 

  

 Участие старшеклассников во 
Всероссийском профориентационном 
проекте «Проектория» 

8-9 120 

 Участие в Конкурсе «Школа здоровья 
Калининского района                Санкт-
Петербурга» в номинации 
"Образовательное учреждение", 
стали лауреатами 

1-11 770 

 V (юбилейный) общешкольный марш 
«Бессмертный полк»; 

1-11 770 

 Участие в проекте "Просвещение 
молодёжи в рамках работы 
М14еждународного центра пере 

9в 6 



довых водных технологий", приз  
поездка в Финляндию 

 Мероприятие «Все начинается с 
тебя» 

1-10 25 

 Подготовка материалов для 
ежегодного школьного издания 
Альманах 7/19, рамках повышения 
квалификации педагогов по 
технологиям здоровьесозидания в  

педагоги 60 

 Малые Олимпийские игры в рамках 
акции"Активная молодежь" 

1-10 200 

 Первенство Калининского района по  
мини-лапте                                                               

7-8 10 

 II Открытый Фестиваль-конкурс 
воздушных змеев "Над Петербургом 
чистое небо" 

5-6 20 

 Первенство по стрелковому 
двоеборью "Меткий стрелок 

6-8 15 

 Единый информационный день 
Детского телефона доверия 

2-10 300 

 Профилактическая акция «Внимание, 
дети!» 

1-11 700 

 Беседы о правилах личной гигиены 1-4 150 
 Беседы о необходимости и 

значимости ведения здорового образа 
жизни в рамках классных часов 
 

1-11 700 

 Стендовая презентация  
«Будь здоров!» 

1-11 700 

 Участие в VIII Межрегиональная 
научно-практическая конференция  
«На пути к школе здоровья: 
потенциал цифрового образования» 
 

педагоги 60 

 Практико-ориентированный семинар 
в рамках МО классных 
руководителей «Роль медиации в 
создании здоровьесберегающей 
образовательной среды школы» 
 

педагоги 60 

 «Веселые старты» - спортивные 
состязания и соревнования 
 

1-4 250 

 Месячник по медиации 1-11 770 
 Районная профориентационная игра 

для участников РДШ, станция «Кто 
я», основы самопрезентации в 

8-кл 10 



группе. 
 
Приложение№2 



Участие обучающихся в ГТО 2018-

2019уч.год 
Ступени ВФСК ГТО итог 
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1.Количество учащихся  198 161 131 208 70 768 

2.Количество мальчиков  97 72 63 89 29 350 

3.Количество девочек  101 89 68 119 41 418 

4.Количество обучающихся, 

зарегистрированных на сайте ВФСК ГТО   
72 116 106 96 19 409 

5.Количество мальчиков,  

зарегистрированных на сайте ВФСКГТО   
28 59 60 51 9 207 

6.Количество девочек,   

зарегистрированных на сайте ВФСКГТО   
44 57 46 45 10 202 

7.Количество обучающихся, допущенных к 

выполнению  нормативов ВФСКГТО   
152 120 128 187 42 629 

8.Количество мальчиков,   допущенных к 

выполнению  нормативов ВФСКГТО   
72 50 58 74 18 272 

9.Количество девочек,    допущенных к 

выполнению  нормативов ВФСКГТО   
80 70 70 113 24 357 

10.Количество обучающихся, принявших 

участие в  выполнению  нормативов ВФСК 

ГТО   

30 68 29 67 14 208 

11.Количество мальчиков,    принявших 

участие в  выполнению  нормативов ВФСК 

ГТО   

13 32 16 29 11 101 

12.Количество девочек, принявших 

участие в  выполнению  нормативов 

ВФСКГТО   

17 36 13 38 3 107 

13.Количество обучающихся, 

выполнившие все нормативные 

требования ВФСКГТО   

17 37 16 55 9 134 

14.Количество мальчиков,     выполнившие 

все нормативные требования ВФСКГТО   
7 19 9 21 7 63 

15.Количество девочек,  выполнившие все 

нормативные требования ВФСКГТО   
10 18 7 34 2 71 



Приложение 3   
Информация   об  участии  учащихся ГБОУ СОШ №72   

в спортивных мероприятиях. 
 

2018 -2019 уч. год  
 

№п/
п 

Название  
спортивного мероприятия 

Общее 
количество 
участников Результат 

  

 Муниципальные мероприятия   

1 Первенство МО-21 по  мини-футболу  в рамках 
Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 75 1,3 

2 Первенство 21МО по мини-футболу среди 
ШСК, 1-2 кл. 15 2 

3 Первенство 21МО по мини-футболу среди 
ШСК, 3-4 кл. 10 

1 

4 Первенство 21МО футболу («Кожаный 
мяч»), 2-4кл 15 3 

5 Первенство 21МО футболу («Кожаный 
мяч»), 5-6кл 12 3 

6 Первенство 21МО футболу («Кожаный 
мяч»), 7-8кл 12 3 

7  «Малые Олимпийские игры»  на кубок 
Главы МО21».  60 2 

8 Первенство 21МО по баскетболу                                           
(в рамках «КЭС БАСКЕТ»), девушки 8-11кл 10 1 

9 Первенство 21МО по баскетболу                                           
( в рамках «КЭС БАСКЕТ»), юноши 8-11кл 10 2 

10 Первенство 21МО среди  ШСК «К стартам 
готов!»,               2кл. 20 1 

11 Первенство 21 МО среди ШСК                                                
«К стартам готов!» 3-4кл. 20 2 

12 Первенство 21 МО среди ШСК  «Веселые 
старты», 5кл. 16 - 

 Районные мероприятия   

13 Первенство по л/а в рамках Спартакиады 
Калининского района «Осенний кросс» 16 

- 

14 Первенство Калининского  района по  мини-футболу  
в рамках Общероссийского проекта « Мини-футбол в 
школу»                                         (4-5кл.,6-7кл., 8-9кл.) 

36 - 

15                                                                  юноши 10-
11кл. 12 1 

16                                                               девушки 10-
11кл. 8 3 



17 Первенство Калининского района                                  
по мини-футболу среди ШСК 1-2кл, 3-4кл. 25 - 

18 Первенство Калининского района   по 
баскетболу                (в рамках «КЭС 
БАСКЕТ»), девушки,  8-11кл 

10 1 

19 Первенство Калининского района   по 
баскетболу                (в рамках «КЭС 
БАСКЕТ»), юноши,  8-11кл 

10 - 

20. Первенство Калининского района среди  
ШСК «Веселые старты», 5кл. 16 - 

21 Первенство Калининского района среди 
ШСК                 «К стартам готов», 2кл., 3-
4кл. 

40 
- 

22  Первенство Калининского района по 
волейболу среди ШСК, девушки (7-8кл) 10 

- 

23  Первенство Калининского района по 
волейболу среди ШСК, юноши (8-10кл) 10 2 

24 Первенство Калининского района по  мини-
лапте                                                              
девушки, юноши (7-8кл) 

20 1,3 

25 «Калининская Лыжня-2018» 20 - 

26 Президентские спортивные игры (2002-
2003г.р.) 24 1 

27 Президентские спортивные состязания (6кл.) 
24 4 

28 Сдача норм ГТО - силовой комплекс (1-5ступень) 
130 - 

29 Легкоатлетическая Эстафета (в рамках Спартакиады 
ОУ Калининского района) 65 - 

30 Первенство Калининского района среди ШСК по 
академической гребле 12 - 

31 Акция «Веселый урок физкультуры» 130 - 

32 Мини-гольф. Первенство Калининского 
района   среди ШСК 10 - 

33 Скиппинг. Первенство Калининского 
района   среди ШСК 12 2 

34. Плавание. Первенство Калининского района   
среди ШСК 12 - 

35. Лыжи. Первенство Калининского района   
среди ШСК 10 - 

36. Коньки. Первенство Колпинской ДСШ 15 - 

 Городской уровень   

37. «Оранжевый мяч» стритбол 8 - 



38. Волейбол на снегу.  Г.Сестрорецк, юноши 20 1 

39. Коньки. Соревнования «Лед надежды  
нашей», 1-4кл. 15 - 

40. Первенство  Санкт-Петербурга по мини-
футболу                (в рамках соревнований 
«Мини-футбол в школу»)  

                                                            девушки 
9-11кл.                                                  

8 2 

41.                                                              юноши 
9-11кл.                                                  12 - 

 
Спартакиада ОУ Калининского района – 1 место 
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