
 
Отчет о работе Службы здоровья ГБОУ СОШ №72 Калининского района 

Санкт-Петербурга   2019-2020 учебный год. 
 

В ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга работает Служба 
здоровья, в состав которой входят (Приказ №442/1 от 29.08.2019): руководитель службы: 
Ульяновская С.Н., педагог-психолог, ответственные лица по организации и координации 
деятельности Службы здоровья в 2019-2020 учебном году согласно структуре Службы 
здоровья: руководитель физкультурно-оздоровительного звена – Бондарь К.Р., учитель 
физической культуры, руководитель медицинского звена – Муляр Н.А., врач-педиатр, по 
согласованию, руководитель валеологического звена – Пархомчук Е.Н., педагог-
организатор, руководитель социально-психолого-педагогического звена – Романова К.А., 
социальный педагог. В организации и проведении мероприятий согласно годовому плану 
ВР школы приняли участие члены вспомогательной рабочей группы, работающей в 
составе Службы здоровья: Кулакова Н.В., заместитель директора по ВР, Хамеева О.А., 
учитель истории, , Серова Т.Л., библиотекарь, Силкина О.П., учитель, председатель 
профкома школы. 

В 2019-2020 гг в школе проводилась работа в области здоровьесбережения в 
соответствии с годовым планом работы и принятой комплексно-целевой программой 
«Здоровье», которая  является подпрограммой Программы развития ГБОУ СОШ №72 
Калининского района Санкт-Петербурга до 2020 года,   согласуется с национальной 
образовательной инициативой «Наша новая школа» и государственной программой 
«Развитие образования до 2020 года».  

Валеологическое звено СЗ 
В школе физическая активность интегрирована в образовательный процесс: 

проводится 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», рисунки в 
рекреации  4 этажа позволяют на перемене детям играть в ролевые и активные игры. 

В течение учебного года согласно плану работы СЗ  проводились классные часы и 
мероприятия по темам, связанным с развитием компетенций обучающихся в области 
активного образа жизни:  

• «Сундучок храбрости», 6 «а» классный руководитель Воробьева С.А., «Дружный 
класс», 3 «а», классный руководитель Малетина Н.А. и 3 «б», классный 
руководитель Попугаева  Л.Н., Вожатская школа, 10 «а», классный руководитель 
Шарикова  Е.А. и др. 

• обеспечивается  разнообразное  питание,  соответствующее физическим и 
диетическим потребностям 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; 

• 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»; 



• учащиеся принимают участие во всероссийской акции «Что такое ГТО»,  

• проводятся внутришкольные и районные соревнования по скипингу, работают 
волейбольная, баскетбольная секции, секция по туризму (подробно 
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/bezhik-r-s-turizm-kak-obraz-zhizni)  и игре «Зарница» 
школьный футбольный клуб, в рамках ОДОД для младших школьников «Активные 
игры». 

• в течение учебного года проводятся Дни Здоровья, конкурсы рисунков, лекции и 
другие виды активностей.   В сентябре 2019 проведен спортивный праздник по 
поводу открытия после ремонта стадиона http://schule72spb.ru/kalendar/2019-09-
28.html; 

•  реализованы проекты (учащиеся 11 «а» класса, классный руководитель Осипова 
С.А.) по созданию дружелюбного пространства в кабинетах и рекреациях школы 

• мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркозависимости 
для 8-11 классов. 

• проводится индивидуальная работа по адаптации с вновь прибывшими учащимися 
и новыми сотрудниками.  

В рамках работы по профилактике проф. выгорания педагогов и оздоровлению 
психологической рабочей обстановки, в школе 6 ноября 2019 г. прошел семинар по теме 
"Технологии разрешения конфликтов в образовательной организации" 
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/seminar-2019-11-06. В интерактивной форме учителя 
познакомились с такими технологиями, как триада Рассела, эхо-техника, язык-прим.  
 

30 января 2020 года на базе нашей школы состоялся районный семинар «Роль службы 
сопровождения ОУ в профилактике социального и психологического неблагополучия 
несовершеннолетних» для руководителей служб сопровождения, педагогов-психологов, 
социальных педагогов.  Участники семинара познакомились  со 
здоровьесозидающими  технологиями работы с младшими школьниками «Умелый класс», 
посетили мастер -классы по использованию игровых технологий в пропаганде ЗОЖ.  
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/sobytiya/2855-rajonnyj-seminar-rol-sluzhby-soprovozhdeniya-
ou-v-profilaktike-sotsialnogo-i-psikhologicheskogo-neblagopoluchiya-nesovershennoletnikh 

Два педагога школы приняли участие в районном конкурсе "Учитель здоровья 
Калининского района Санкт-Петербурга". В номинации «Воспитатель» классный 
руководитель 2 «А» класса Гусейнова З.А. стала Дипломантом, классный руководитель 3 
«А» класса Малетина Н.А. стала Лауреатом  (подробно 
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/dostizheniya/3121-konkurs-uchitel-zdorovya-kalininskogo-
rajona-sankt-peterburga) 

Тринадцатого декабря 2019 года в школе прошла общешкольная родительская 
конференция  «Семья и Школа: как договориться». В выступлениях спикеров 
конференции были затронуты вопросы о культивировании здорового образа жизни, о 
взаимодействии школы и семьи в интересах детей (подробно 
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/photoreportazh-konf-2019-12-13) 

В мае 2020 в рамках повышения квалификации члены СЗ приняли дистанционное 
участие в работе ММСО 2020, кластер «Дополнительное образование», круглый стол 
«Дети на карантине: Психологическое здоровье и благополучие детей в условиях 
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пандемии».  где обсуждались актуальные темы о психологическом здоровье и 
благополучии детей и школьного сообщества, проблемы семей обучающихся и детей во 
время дистанционного обучения в период самоизоляции.  

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

характеристика контингента 
 

Всего в школе обучается 801 ребенок, из них:  

опекаемые - 4 человека, многодетные -78 человек , дети-инвалиды -5, дети из 

социально незащищенных семей 110 чел., в том числе: детей из неполных семей 95 

чел., дети из семей, где доход ниже прожиточного минимума 28 чел.  

Социально-педагогическое звено Службы здоровья школы учитывает социальные 
условия семей обучающихся в целях наиболее полного, гармоничного развития личности 
каждого ребенка, в сентябре обновляются данные социальных паспортов классов, 
выявляются дети и семьи, требующие дополнительного внимания, планируются 
мероприятия для предупреждения проявлений асоциального поведения, школьной 
дезадаптации, проводится профилактическая работа по следующим направлениям:  

- профилактика зависимого поведения; 
- формирование положительной Я – концепции, и навыков здорового образа жизни. 
- работа с родителями; 
- работа с педагогами.  
Данная работа проводится с привлечением субъектов 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. 
Проводились  выходы в адрес совместно с представителями района и города с целью 
обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних. 
Профилактическое направление 

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

поддержанию здоровья обучающихся (физкультминутки в начальной школе, 
обеспечения достаточного освещения, выполнения графика проветриваний);  

• беседы с классными руководителями и  координация совместной работы по поводу 
часто болеющих детей, детей ОВЗ ( 8 обучающихся), инвалидов (5 обучающихся) . 

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

• проведены  социометрическое обследование в параллелях первых и пятых классов 
по программе «Адаптация», по результатам исследований выявлены дети, с 
которыми в течение года проводилась индивидуальная коррекция: в старших 
классах проведено социально-психологическое тестирование на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств  и психотропных веществ, детей, 
требующих индивидуального контроля, не выявлено. В классах,  по запросу 
классных руководителей, проводились социометрические анкетирования для 
планирования мероприятий по нормализации конфликтных взаимоотношений 
внутри детских коллективов;  



• 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; 

• с января 2020 года работает психолого-педагогический консилиум, проведено 5 
заседаний; 

• в течение учебного года для обучающихся начальной школы проводились 
внеурочные  занятия по релаксации (глина, юнгианская песочница, кинетический 
песок, световые столы для рисования песком). 

Во время работы школы в дистанционном режиме апрель-май 2020 Службой 
здоровья проведена работа по информированию всех участников образовательного 
процесса о рисках заражения вирусом, профилактики стресса. Дети ОВЗ, дети-инвалиды и 
их семьи персонально сопровождались членами Службы здоровья с целью организации 
учебного процесса во время дистанционного обучения и эмоциональной поддержки в 
период самоизоляции. Детям и родителям обучающихся оказывалась психологическая 
поддержка в период самоизоляции (подробно      
http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/33169), педагогом–психологом проводились 
консультации  в программе Zoom по запросам участников образовательного процесса. 

Члены Службы здоровья школы во время периода дистанционного обучения 
смогли пройти обучение на вебинарах по профилактике стрессогенных факторов: 
«Подросток в условиях дистанционного обучения», «Дистанционное обучение: разные 
формы и баланс между ними», «Дистанционное сопровождение семьи ребенка с 
аутизмом: от диагностики к индивидуальному коррекционному маршруту», 
«Взаимодействие ПМПК с образовательными организациями. Работа школьного 
консилиума», «Психология конфликта. Техники и способы выхода из конфликтных 
ситуаций»  

Физкультурно-оздоровительное звено 

По плану работы Службы здоровья в  школе в течение года проходили уроки 
здоровья, обучающиеся участвовали в конкурсах «Ключ к здоровому образу жизни», 
«Быть здоровым – это здорово!», «Стиль жизни – это здоровье». Сборная команда из 5, 8 и 
9 классов участвовала в Осеннем туристическом слете, военно-спортивной игре 
«Зарница». Для детей и родителей осенью был проведен мастер-класс «От роликов до 
коньков», в течение года дети занимались в  секции конькобежного спорта. «Мама, папа, я 
–спортивная семья» спортивный праздник собрал 800 участников: родителей и детей. 

632 обучающихся школы допущены к тестированию комплекса ГТО. Из 
принявших участие в сдаче норм ГТО 110 человек выполнили все нормативные 
требования ВФСКГТО  (подробно http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/26695) 
Проводятся Совместные детско-родительские мероприятия: в начальной школе - выезды 
на природу (дети и родители), туристические походы (подробно 
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/bezhik-r-s-turizm-kak-obraz-zhizni). 

Летняя оздоровительная кампания 2019 в г.Евпатория оказалась столь успешной, 
что на  август  2020 запланирован выезд детей в Крым г.Евпатория ДОЛ "Гагарин".  
Занятия по  физической культуре в течение года  проводились три раза в неделю, один раз 
в неделю на свежем  воздухе, на реконструированном стадионе.  В ноябре и марте 
прведены тематические смены в ДОЛ «Голубое озеро» с разновозрастными 
обучающимися 2-9 классов. 

В 2019 г - ноябрь сборная 4-х классов заняла 2 место в районе в соревнованиях 
"Весёлые старты" 3-4 класс, в рамках Спартакиады ШСК.   Закуплены стойки для 
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хранения лыж  для 3-х классов, планировалось проведение уроков по лыжам на свежем 
воздухе, но из-за бесснежной зимы выполнение этого пункта плана перенесено на 
следующий год. В декабре  для начальной школы проведены соревнования 
"Весёлые старты".  В 1-2 х классах проведен конкурс  рисунков на тему спорта. Команда 
5-х классов в  феврале приняла участие в соревнованиях по скиппингу. Март  
обучающиеся приняли участие в районном конкурсе "Весенняя Феерия" и стали 
дипломантоми конкурса.  

В течение всего года осуществлялась подготовка  обучающихся начальной школы 
по мини-лапте.  Районные соревнования по мини-лапте и малые Олимпийские игры в этом 
учебном году не состоялись из за карантина. Во время дистанционного обучения 
проводились уроки физической культуры во всех классах. Учителя физической культуры 
творчески доработали уроки так, чтобы дать детям возможность и в период самоизоляции 
получать необходимую физическую нагрузку.   

Медицинское звено Службы здоровья 
Для детей соматического риска разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов осуществляется в соответствии с Программой  психолого-
педагогического сопровождения обучающихся  с проблемами адаптации, ОВЗ, детей-
инвалидов. С января 2020 года в школе работает психолого-педагогический консилиум, 
проведено 5 заседаний. В школе 9 детей имеют статус ОВЗ. 
 
 

 

Группа здоровья 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
1. Группа здоровья 1 47 41 38 34 40 
2. Группа здоровья 2 512 532 554 570 604 
3. Группа здоровья 3 105 133 147 173 149 
4. Группа здоровья 4 3 8 6 4 4 
5. Группа здоровья 5 4 3 4 3 4 

 
Часто болеющие дети 
№ класс Кол-во 

детей 
 № класс Кол-во 

детей 
1 1а 5  15 6а 3 
2 1б 2  16 6б - 
3 1в 3  17 7а 3 
4 2а 5  18 7б 4 
5 2б -  19 8а 3 
6 2в 2  20 8б 1 
7 3а 3  21 9а 3 
8 3б 3  22 9б - 
9 3в 2  23 9в 1 
10 4а 3  24 10а 6 
11 4б 3  25 10б 5 
12 4в -  26 11а - 
13 5а 6  27 11б - 
14 5б -     

 
В течение года в школе работал Совет по питанию. С осени введено 

дополнительное питание для детей, остающихся в группах продленного дня. Дети с 15-45 
до 16-30  могут получить дополнительное питание по талонам «Полдник», стоимостью 65 
руб. Для председателей МО  классных руководителей был проведен мастер-класс «День 
здорового питания» с целью пропаганды ЗОЖ. 



Комиссия  по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся, 
находящихся в трудной жизненной ситуации провела 4 заседания,   льготное питание по 8 
категории (ТЖС) предоставлено 7 обучающимся (на разные сроки – от 1 до 9 месяцев). С 
20 января 2020 стала возможна оплата питания  школьной  карточкой. В течение года 
проводилась витаминизация.   Питанием обеспечено 440 чел., в  период дистанционного 
обучения родители получили продуктовые наборы.  
 

Материально – технические ресурсы школы в области здоровьесбережения 
Материально – технические ресурсы школы в области здоровьесбережения 

способствуют поддержанию и развитию физического здоровья школьников. В школе 
оборудован спортивный зал площадью 288,84 кв.м., работает тренажерный зал площадью 
57,9 кв.м. На территории школы функционирует современный стадион с искусственным 
резинобитумным покрытием. В 2019 году проведена его реконструкция. Стадион 
оборудован волейбольными и баскетбольными стойками, футбольными воротами, 
разноуровневыми перекладинами, параллельными брусьями. Имеется полоса 
препятствий. Подробную информацию о спортивных объектах можно получить на 
официальном сайте школы по ссылке http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/4546. 

В школе работают медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные всем 
необходимым оборудованием (обновление материальной базы в 2019г.). Медицинское 
обслуживание осуществляется по договору с СПБ ГУЗ «Городская поликлиника № 86». 
 Медицинскими сотрудниками ведутся паспорта здоровья школьников.  

В школе имеются отремонтированный пищеблок, обеденный зал на 120 
посадочных мест с новой удобной мебелью. В режиме 6-ти дней функционирует буфет. 
Площадь обеденного зала – 195,9 кв. м.    

 
 
Руководитель Службы здоровья                                                                      Ульяновская С.Н. 
                                                                                                                                             
 

http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/4546

