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Анализ деятельности образовательного учреждения по сохранению и укреплению 

здоровья, формированию здорового образа жизни обучающихся   

1.  Общая характеристика ОУ. 

 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,  представляет 

собой отдельно стоящее здание 1970 г. постройки, общей площадью 5598,5 м.кв., 

этажностью 2/4. Подробно об истории школы http://schule72spb.ru/admin/hist.html 

На 01.04.2019г. в школе обучается 770 учащихся. 

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%).  

Служба сопровождения школы учитывает социальные условия семей обучающихся в 

целях наиболее полного, гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Общая характеристика педагогического коллектива 

Общее количество административных и педагогических работников составляет 68 

человек, из них:  

административный персонал  – 8  учителя – 48    

воспитатели – 3    педагоги дополнительного образования – 6 

социальный педагог -1   педагог-психолог- 1   

педагог-организатор-1 

Педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом. В школе 

работают:   Заслуженный учитель РФ – 1;почётный работник общего образования – 9; 

почётная грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 10 человек, 

нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 3 педагога, вручен 

дипломом «За нравственный подвиг учителя» - 1.  

Возрастной состав 

Возраст до 25лет Возраст от 25 до 35 лет От 36 до 55 лет Выше 55 лет 

2 педагога 17 педагогов 43 педагога 6 педагогов 

 

Образование: высшее – 69 педагогов, среднее специальное педагогическое 11 
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педагогов, аспирантура/докторантура  -3. Квалификационные категории: высшая -16 

педагогов, первая-44 педагога, аттестованы на соответствие -1. 

Педагогический стаж 

До 5 лет 6-10 лет 11-20 лет От 20 до 30 Более 30 лет 

11 человек 13 человек 15 человек 20 человек 9 человек 

В ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга реализуется 

инновационная Программа развития до 2020 г., ориентированная на создание условий для 

самореализации и самоопределения обучающихся в соответствии с их склонностями и 

интересами. ГБОУ СОШ №72 осуществляет международное сотрудничество с 2000 г. 

Партнером школы с 2014 г. является гимназия Лоббрюге (ФРГ, Гамбург). Ведется 

сотрудничество с Германской службой педагогических обменов по программам повышения 

квалификации учителей и с Культурным Центром имени Гёте в Санкт-Петербурге.  

В соответствии с годовыми планами строится работа методических объединений 

(классных руководителей, учителей начальной школы, учителей-предметников, 

преподавателей ОДОД), темы здоровьесозидания обсуждаются на Педагогических советах в 

том числе с приглашением специалистов АППО. Ежегодно проводится педагогический совет 

по преемственности, когда учителя-предметники знакомятся с обучающимися новых пятых 

классов, что позволяет заранее наметить формы работы с обучающимися требующими 

индивидуального сопровождения и уточнить индивидуальные особенности ребенка и стиль 

воспитания в его семье.   

Темы семинаров на методических объединениях учителей: практико-

ориентированный семинар «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

личностными и поведенческими расстройствами», практико-ориентированный семинар 

«Особенности работы с одаренными детьми», «Новое качество урока. Работаем по новым 

стандартам», «Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенического режима»,  практико-

ориентированный семинар «Многоликий гнев: как справиться с ним?»,  «Работа с часто 

болеющими учащимися, требующими  постоянного педагогического сопровождения» и т.д. 

Качественное выполнение функциональных обязанностей классного руководителя 

невозможно без оказания методической помощи. В школе планомерно и системно 

осуществляется работа с классными руководителями. Традиционно в каникулярное время 

проводятся семинары повышения квалификации. Свои методические разработки, конспекты 

классных часов и внеклассных мероприятий педагоги школы публикуют в социальных сетях, 
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на школьном сайте «Живая школа» и коллективном портфолио педагогов школы на портале 

«Инновации и традиции в общеобразовательной школе»». 

С 2012г. согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

30.12.2011 № 2989-р в школе открыто отделение дополнительного образования детей. С 2016 

г. ОУ стало пилотной школой Санкт-Петербургского регионального отделения общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Ежегодно более 500 детей от 7 до 17 лет обучается в группах 11 разных направленностей.  

В ОДОД реализуется 16 программ по 5-и направленностям: • социально-педагогической: 

Юный экскурсовод; Театр на немецком: «В гостях у сказки»; Путь к согласию: основы 

конфликтологии; Зелёный, красный, жёлтый: основы ПДД, Читаем вместе; • 

художественной: танцевальная студия «Экстрим»; Умелые ручки; • технической: Основы 

сайтостроения; Современные способы сетевого взаимодействия; Конструируем HTML – 

сайт; • туристско-краеведческой: Юные туристы; • физкультурно-спортивной: Волейбол, 

Баскетбол, Мини-футбол, Быстрые и ловкие, Конькобежный. 

2. Наличие системы деятельности ОУ по сохранению и укреплению здоровья, 

формированию здорового образа жизни обучающихся. 

В школе создана и работает Служба здоровья. Деятельность школьной Службы здоровья 

отражена на сайте школы http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/15317  

С Профилактической программой "Здоровье" ГБОУ СОШ № 72 Калининского района 

Санкт-Петербурга на 2016-2020 (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») можно 

ознакомиться на сайте школы.   

http://schule72spb.ru/admin/dokumenty/programma-zdorovje-2018-01.pdf 

Состав Службы здоровья 

• Руководитель Службы здоровья – Ульяновская С.Н., педагог-психолог 

• Руководитель физкультурно-оздоровительного звена – Бондарь К.Р., учитель 

физической культуры 

• Руководитель валеологического звена – Пархомчук Е.Н., педагог-организатор 

• Руководитель социально-педагогического звена – Романова К.А., социальный педагог  

• Руководитель медицинского звена – Муляр Н.А., врач - педиатр дошкольно-

школьного отделения детской поликлиники №59 

В школе созданы и реализуются следующие нормативно-правовые документы: 
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Положение о Службе здоровья,     Функциональные обязанности специалистов Службы 

здоровья,   Профилактическая программа "Здоровье" на 2016-2020 годы,  ежегодные приказы  

об организации работы службы здоровья на очередной учебный год, План работы школьной 

Службы здоровья на очередной учебный год. Подробнее познакомиться с документами 

можно здесь http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/15317 

Цель мониторинга здоровья  - определить основные приоритеты дальнейшего развития 

деятельности школы в области здоровьесозидания. Мониторинг проводится ежегодно. 

Основными методами и средствами диагностики являются: ежегодный медицинский осмотр, 

тестирование, анкетирование. Используется аналитическая информация психолого-

педагогической программы «Адаптация» (учащиеся 1-5 классов), данные ежегодного 

психолого-социального тестирования «Внутришкольная безопасность» (5-11 классы), 

психолого-педагогического тестирования на немедицинское потребление психоактивных 

веществ, социометрические исследования по запросам классных руководителей. 

Данные 2018-2019 учебного года. 

подразделение Всего 

обучаю

щихся 

1группа 

здоровья 

2группа 

здоровья 

3группа 

здоровья 

4группа 

здоровья 

5группа 

здоровья 

Начальная школа  

1-4 классы 

 359 22 281 56 0 0 

Средняя школа 

5-9 классы 

340 12 236 96 3 3 

Старшая школа  

10-11 классы 

71 0 49 21 1 0 

В преддверии каждого учебного года на Педагогическом совете школы 

согласовывается направление деятельности на весь учебный год в методической работе 

школы.  В этом году проведен городской семинар «Роль медиации в создании 

здоровьесберегающей образовательной среды школы», с материалами семинара можно 

ознакомиться здесь http://portfolio.schule72spb.ru/ru/rol-mediatsii-v-sozdanii-

zdorovesberegayushchej-obrazovatelnoj-sredy-shkoly-25-yanvarya-2019 

В прошлом учебном году значимым событием стало  проведение городского семинара 

«Портал портфолио педагогов как ресурс личного профессионального роста и управления 

кадровым потенциалом педагогов школы» для руководителей ОУ, обучающихся по 

http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/15317
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/rol-mediatsii-v-sozdanii-zdorovesberegayushchej-obrazovatelnoj-sredy-shkoly-25-yanvarya-2019
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/rol-mediatsii-v-sozdanii-zdorovesberegayushchej-obrazovatelnoj-sredy-shkoly-25-yanvarya-2019
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программе повышения квалификации «Информационные технологии для административных 

работников ОУ» СПбЦОКОиИТ.   

Ежегодно в школе проходят научно-методические конференции и публикуются 

материалы в научно-методическом альманахе http://portfolio.schule72spb.ru/ru/vypusk-5-2017-

annotacija. В этом году выйдет седьмой номер, тема номера «Здоровьесберегающие 

технологии». Школа активно взаимодействует со всеми школами Муниципального округа 

№21 и Калининского района, а также с учреждениями дополнительного образования 

Калининского района Домом детского творчества, Центром внешкольной работы 

«Академический», подростково-молодежными клубами. Школа взаимодействует  с 

Образовательным центром «Оккервиль» и другими школами города, где работают Службы 

медиации. 

В 2018 году наша школа продолжила работу в качестве пилотной площадки Санкт-

Петербургского регионального отделения общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Учащиеся школы активно работают по 

всем направлениям «Российского движения школьников» (личностное развитие, 

гражданская активность, информационно-медийное и военно-патриотическое), выезжают на 

тематические смены РДШ в детские оздоровительные лагеря Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области и России, включая международный детский центр «Артек». Наши 

учащиеся представляют школу в районном штабе РДШ, являются активными участниками 

большинства мероприятий и акций разных уровней. 

Основой развития самоуправления в школе является функционирование ученических 

активов школы (2-4 классы и 5-10 классы), которые в этом учебном году стали 

инициаторами и координаторами значимых ученических дел и событий, а также являлись 

постоянными помощниками при проведении различных акций и мероприятий. 

Принцип общественного самоуправления реализуется в работе Общего собрания 

работников, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждения, структура имеет бессрочный срок полномочий. К 

компетенции Общего собрания относится: утверждение ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а также 

отчета о результатах самообследования; принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения; рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 

учреждения; рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса. 

http://portfolio.schule72spb.ru/ru/vypusk-5-2017-annotacija
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/vypusk-5-2017-annotacija
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В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники Образовательного 

учреждения. Общее собрание собирается директором Образовательного учреждения не реже 

одного раза в четыре месяца. Подробнее о работе Общего собрания работников 

http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/8669 

С 2017 в школе создан и работает Совет родителей. Функции которого включают 

участие в организации безопасных здоровьесозидающих условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдении санитарно-гигиенических правил и норм; 

взаимодействие с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; участие в обсуждении локальных 

актов школы. Подробнее http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/20077 

Попечительский совет школы № 72 создан 28 февраля 2007 года приказом № 22 на 

основании "Положения о Попечительском Совете Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 72 с 

углубленным изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга". В Совет 

ежегодно выбираются представители из числа родителей обучающихся. Подробнее 

http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/3751 

В каждом классе на выборных условиях созданы и работают Родительские комитеты, 

которые оказывают содействие педагогам в проведении мероприятий, в том числе в 

направлениях здоровьесозидания и ЗОЖ. 

Взаимодействие с социальными партнёрами как района, так и города: ресурсный центр 

№179 «Образование и здоровье» Калининского района; Центр психолого-медико-

социального сопровождения; Информационно-методический центр. Учреждения культуры, 

здравоохранения др. Среди них, СПбГМА им. И.И. Мечникова, НИИ Пастера, 

Благотворительный фонд оказания помощи ВИЧ – инфицированным детям, больным 

гепатитами В и С, Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу, ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Санкт-Петербург», Международная академия экологии и безопасности 

жизнедеятельности, Эколого-биологический центр «Крестовский остров» МИРЭА и др. 

3. Здоровьесозидающий характер образовательного процесса. 

Ежегодно для педагогического коллектива школы проводятся семинары и лекции по теме 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в рамках МО проводятся педагогические 

лаборатории, где обсуждаются здоровьесозидающие техники, методы, приемы.  

Своим опытом педагоги школы делятся с коллегами. В рамках районных мероприятий по 

диссеминации опыта на базе школы было проведено занятие с использованием технологии 

http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/8669
http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/20077
http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/3751
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арт-педагогики. Мастер-класс провела Попугаева Любовь Николаевна, учитель начальных 

классов, лауреат городского этапа VII Всероссийского конкурса, "Учитель здоровья России-

2016" в номинации "Воспитатель школы". Учитель физической культуры Бондарь К.Р. 

является лауреатом районного конкурса «Учитель здоровья».  

11 педагогов прошли обучение и повышение квалификации «Медиация в работе классного 

руководителя», что позволило значительно увеличить комфортность и психологическую 

безопасность пребывания в школе обучающихся. 

Расписание составлено согласно СанПиН. Обучение в ГБОУ СОШ №72 проводится очно, 

в одну смену. Учебный год делится на 4 четверти в 1-9 классах и на 2 полугодия в 10-11 

классах. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-11 классах – 

не менее 34 учебных недель. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней, в 5-

11 классах – 6 дней. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы на уровне начального общего и основного общего образования 

– по четвертям, на уровне среднего общего образования – по полугодиям. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, в том числе 

порядок выставления годовых отметок по всем учебным предметам определены Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга. 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся реализуется 

через работу на уроках, внеурочную деятельность, исследовательскую и проектную работу. 

Образовательная программа школы реализует принцип доступности индивидуализации 

образования: углублённое изучение немецкого языка во 2-9 классах, работа по программе 

«Немецкий языковой диплом», наличие в учебном плане элективных учебных предметов, 

обучение учащихся по индивидуальным учебным планам, организация дополнительного 

образования по выбору учащихся, реализация филологического профиля в старшей школе. 

Для снижения конфликтогенности в детских коллективах в школе создана и работает 

Служба медиации. В 2017 году школа стала коллективным участником Международного 

дистанционного информационно-образовательного проекта "Медиация в образовании" 

(http://www.mediationinedu.ru/) и была награждена соответствующим сертификатом 

(http://portfolio.schule72spb.ru/ru/sobytiya/1683-shkola-uchastnik-mezhdunarodnogo-

informatsionnoobrazovatelnogo-proekta-mediatsiya-v-obrazovanii). Педагоги школы (11 человек) 

получили возможность в течение года изучать новые методические разработки по вопросам 

конфликтологии, медиации, воспитания, пройти обучение на дистанционных курсах 
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повышения квалификации. Педагог- психолог Ульяновская С.Н. прошла обучение на курсах 

повышения квалификации объемом 108 часов «Восстановительный подход к 

предупреждению и разрешению конфликтов среди несовершеннолетних". 

По рекомендации городского методического объединения Школьных служб медиации в 

2016 году было принято решение о подготовке со-медиаторов из числа учащихся, 

интересующихся психологией и общением, переговорными технологиями. В рамках работы 

ОДОД по этой программе занимались 30 учащихся. С ними проводились тренировочные 

медиационные сессии (на видеоматериалах), по результатам итоговых тестов 7 учащихся 

могут использовать медиационные техники при разрешении конфликтов со сверстниками и 

младшими учащимися (при супервизии специалистов ШСМ).  

В рамках просветительской работы специалистами Службы медиации проводятся встречи 

с родительской общественностью, выступления на родительских собраниях. В течение 

учебного года специалисты ШСМ провели классные часы: «Профилактика конфликтов с 

ровесниками», «Что такое медиация», «Дружба это…», выступили на родительских 

собраниях с сообщениями: «Технологии медиации в работе учебного заведения», «Ребенка 

обижают, что делать», на попечительском совете школы - «О создании школьной службы 

медиации».  

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»;  

• проводятся классные часы на темы связанные с развитием компетенций обучающихся в 

области активного образа жизни;  

• 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»,  
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• 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».  

• в течение учебного года проводятся Дни Здоровья, конкурс рисунков «Чистая школа и 

чистый город»,  

• «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»  

• проводится индивидуальная работа по адаптации с вновь прибывшими учащимися и 

новыми сотрудниками. 

Педагоги школы ежегодно участвуют в районных семинарах по темам здоровьесозидания, 

принимают участие в районном и городском конкурсе «Учитель здоровья». Два учителя 

удостоены звания «Учитель здоровья». 

 Традиционными стали и летние оздоровительные выезды учащихся. В 2017-2018учебном 

году тридцать человек обучающихся  4-7 классов в рамках оздоровительной кампании 

посетили детский лагерь «Чайка» г. Алушта, 17 человек (1-8 классы) выехали в Болгарию в 

международный детский центр. На осенних каникулах 24 человека (5-7 классы) участвовали 

в оздоровительной кампании в Загородном центре детско-юношеского творчества 

«Зеркальный». Раз в неделю для обучающихся урок физической культуры проводится на 

стадионе, на свежем воздухе. 

Ежегодно в школе проводится анонимное анкетирование обучающихся с 5 по 11 класс с 

целью выяснения субъективного уровня безопасности детей. Результаты анкетирования 

используются для разработки мероприятий по улучшению психологического климата в 

детских коллективах. В опросе этого года приняли участие 157 обучающихся.  

Максимальная тревожность детей по поводу возможной физической угрозы наблюдается в 5-

х классах, потом тревожность плавно снижается. На сайте школы можно ознакомиться с 

мероприятиями по психологическому тестированию и анкетированию участников 

образовательного процесса.  http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/24274 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в школе 

осуществляется согласно годовому плану. О работе педагога-психолога можно подробно 

ознакомиться http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/12605 

С 2019 году школа принимает участие в апробации российско-финской программы 

«Умелый класс», программа осуществляется при сотрудничестве с Московским 

http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/24274
http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/12605
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государственным психолого-педагогическим университетом и Финским институтом 

кратковременных тренингов. Проект «Умелый класс» – обучающая игра, созданная для 

начальной школы. Цель проекта – улучшение успеваемости и атмосферы в классе, обучение 

социальным навыкам и укрепление психического здоровья детей. «Умелый класс» основан 

на международно признанном, методе «Детские навыки» (Kid´s skills), ориентированном на 

решение, он помогает детям преодолеть сложности и проблемы путем усвоения навыков и 

поддержки семьи и друзей. В школе общение педагога с обучающимися соответствует 

параметрам демократического и партнерского общения, проявление авторитарного стиля 

единичны.  

Обучение на дому или индивидуальное обучение в школе  по медицинским показаниям 

организуется для обучающихся: нуждающихся в длительном лечении; детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию; детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для детей с особенностями в развитии на 

основании рекомендаций ТМПК комиссии, решения пед.консилиума реализуется 

индивидуальный образовательный маршрут. Педагог-психолог, по запросу классного 

руководителя, разрабатывает индивидуальные рекомендации для работы с обучающимся, 

консультирует педагогов-предметников по вопросам взаимодействия с таким ребенком, 

консультирует родителей ребенка.  

4. Формирование здоровьесозидающего образовательного пространства. 

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. 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.  Медицинское обслуживание осуществляется по договору с СПБ ГУЗ 

«Городская поликлиника № 86». Медицинскими сотрудниками ведется паспорт здоровья 

школьников. Все помещения соответствуют СанПиНам. 

В рекреациях ОУ размещены фитомодули, цветовые группы есть в каждом классе. 

Пространство рекреаций украшено картинами обучающихся, на полу нарисованы классики, 
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Твистер, город – для ролевых игр на переменах. На переменах обучающиеся начальной 

школы могут прыгать на скакалках, играть с мягким мячом в вышибалу. Старшеклассники 

на переменах могут заниматься музыкой (гитары и фортепьяно) в актовом зале. В начальной 

школе используется вариативная установка мебели, есть парты, за которыми гиперактивные 

дети могут обучатся стоя. 

Освещенность в помещениях проверяется два раза в год, проверка осуществляется 

поликлиникой №56 по договору. Мониторинг температуры осуществляется в каждом 

учебном помещении, контролируется режим проветривания. Два раза в год на мероприятиях 

МО классных руководителей и МО начальной школы анализируются  результаты  и 

намечаются планы по санитарно-гигиеническому режиму.  

Учителя начальной школы осуществляют контроль за весом учебных комплектов. В классах 

у каждого ребенка есть свой ящик, где он оставляет свои учебники, тетради, карандаши, 

форму для занятий физкультурой. 

Раз в четверть администрацией школы проводится рейд по соответствию сменной обуви и 

одежды обучающихся локальным нормативным актам школы. В школе принят деловой 

стиль одежды.  

5. Деятельность по повышению уровня культуры здоровья как компонента общей 

культуры участников образовательного процесса. 

По плану работы Службы здоровья в школе проводятся декады ЗОЖ, уроки здоровья, 

ведется проектная и исследовательская деятельность, 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. 

Коллективное портфолио педагогов школы №72   http://portfolio.schule72spb.ru/ru/  

Информация об участии в сдаче норм ГТО. 

Таблица№1 Ступени ВФСК ГТО 
  кол-во  

ступени 1  2  3  4  5  6  

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, 72 116 106 96 19 - 409 

http://portfolio.schule72spb.ru/ru/
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В 2017-2018 учебном году 82 % обучающихся школы отнесены к основной 

медицинской группе для занятий физической 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. 

Хорошим стимулом для учащихся стали 10 учителей, успешно сдавшие нормативы 

комплекса «ГТО» и получившие золотые, серебряные и бронзовые знаки. 

В рекреации первого этажа школы расположены стенды с информацией о работе 

спортивных секций, проведении спортивных турниров, поздравления победителям 

спортивных состязаний. В рекреации второго этажа размещаются временные выставки по 

теме ЗОЖ. В начальной школе проводятся выезды на природу (дети и родители), 

туристические походы. Соревнования «Калининская лыжня», в которой принимают участие 

и дети и родители, многодневные туристические походы во время каникул. 

В рамках просветительской работы по тематике ЗОЖ проводятся встречи с родительской 

общественностью, выступления на родительских собраниях по различной тематике: для 

родителей 1-х классов «Гигиена школьника», «Здоровое питание», для родителей 4-х классов 

«Возрастные особенности младшего подросткового возраста». 

Ежегодно перед педагогами с лекциями о профилактике проф.выгорания и ЗОЖ 

выступают специалисты АППО. В прошлом году 11 педагогов сдали нормативы ГТО, 

педагоги школы участвуют в профсоюзных спартакиадах и массовых спортивных 

зарегистрированных на сайте ВФСК ГТО   

5.Количество обучающихся, допущенных 

к выполнению нормативов ВФСКГТО   
152 120 128 187 42 - 629 

6.Количество обучающихся, принявших 

участие в выполнении нормативов ВФСК 

ГТО   

30 68 29 67 14 - 208 

7.Количество обучающихся, выполнившие 

все нормативные требования ВФСКГТО   
17 37 16 55 9 - 134 

8.Количество мальчиков, выполнившие 

все нормативные требования ВФСКГТО   
7 19 9 21 7 - 63 

9.Количество девочек, выполнившие все 

нормативные требования ВФСКГТО   
10 18 7 34 2 - 71 
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мероприятиях.  С мероприятиями Службы здоровья по оздоровлению пед.колектива, 

формированию ЗОЖ можно ознакомиться на сайте 

http://sch072.petersburgedu.ru/feed/view/908 

6. Деятельность по сопровождению ослабленных обучающихся.  

Дети, нуждающиеся в психолого-педагогической поддержке, занимаются с педагогом-

психологом (групповые и индивидуальные занятия). В школе работает  кружок «Рисуем 

песком», в рамках внеурочных занятий проводятся занятия с использованием кинетического 

песка и юнгианской песочницы. С целью раннего выявления и своевременного включения 

специалистов службы сопровождения школы в решении проблем социальной жизни детей 

проводится следующая работа: сбор социальных паспортов класса, свод их в единый 

социальный паспорт школы с целью выявления неполных, многодетных семей, опекаемых 

детей и других социально-незащищенных слоев населения.  Осуществляется индивидуальная 

работа с обучающимися и их семьями: выходы в адрес проживания, наблюдение за 

обучающимися на уроках и переменах, привлечение к участиям в школьных и внешкольных 

мероприятиях здоровьесозидающей направленности. Осуществляется межведомственное 

взаимодействие: с ОУУП и ПДН ОМВД по Калининскому району, с СПб ГБУ СОН 

ЦСПСиД Калининского района и муниципальным округом №21, а также органами опеки и 

попечительства, с ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района, с СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт». 

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. Для детей с 

овз подбирается индивидуальный график посещения, если у ребенка психологические или 

коммуникационные проблемы он занимается с учителями индивидуально, но отдельные 

предметы  и перемены может проводить со свои классом, принимать участие во 

внешкольных мероприятиях и классных часах.  

7. Деятельность по совершенствованию медицинского обслуживания.   

В школе работают медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные всем необходимым 

оборудованием. Медицинское обслуживание осуществляется по договору с СПБ ГУЗ 

«Городская поликлиника № 86». Медицинскими сотрудниками ведется паспорт здоровья 

школьников. Все обучающиеся проходят диспансеризацию согласно установленным 

графикам и вакцинацию. Дополнительная информация  на сайте школы 

http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/4544 

http://sch072.petersburgedu.ru/feed/view/908
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Ежегодно учреждением заключается договор на проведение медицинского осмотра, 

согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 

2011 г. №302н. Медицинский осмотр проходят все работники школы. Союзом педиатров 

России в школе реализуется Программа «Здоровье школьников», проводятся лекции для 

родителей. 

8. Организация рационального питания. 

В школе имеются отремонтированный пищеблок, обеденный зал на 150 посадочных мест с 

новой удобной мебелью. В режиме 6-ти дней функционирует буфет. Площадь обеденного 

зала – 195,9 (71.89) кв. м. В классах начальной школы и в группе продленного дня 

организован питьевой режим. Ведется целенаправленная работа по оснащению пищеблока 

современным оборудованием. По адресной программе получен мармит, картофелечистка, 

холодильная витрина, электромясорубка. Произведен ремонт морозильной камеры и 

установлена современная СПЛИТ-система, выполнен косметический ремонт столовой и 

пищеблока.  В результате проведенных мероприятий школа заняла III место в конкурсе 

образовательных учреждений Калининского района "Лучшая школьная столовая". Кадровый 

состав пищеблока: заведующая производством, 3 повара ,2 кухонных работника, буфетчица. 

Питание детей обеспечивает ООО «Альфа провиант». 

Горячее питание получают 682 человека, из них 376 на льготной основе. Работает 

бракеражная комиссия, производятся проверки Управлением социального питания СПб и 

Роспотребнадзором. Несколько раз в месяц пищеблок школы контролируется 

администрацией организатора питания на предмет соответствия нормам ХАССР. Действует 

12-дневное меню, разработанное Управлением социального питания СПб с учетом всех 

возрастных потребностей детского организма. Предлагаемое цикличное меню 

сбалансировано по всем заменимым и незаменимым пищевым ингредиентам. Действует 

меню свободного выбора. По просьбе родителей ослабленных учеников начальной школы 

(непереносимость рыбы, яиц, аллергия) производится замена блюда.  Начальная школа и 

группы продленного дня обеспечены холодной питьевой водой, кулеры размещены в 

кабинетах. Ученики средней и старшей школы обеспечены питьевой горячей и холодной 

водой с 9.40 до 15.30 во все учебные дни.   

9. Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся. 

В соответствии с Программой «Здоровье» в школе проводятся мероприятия 

общеразвивающей и корригирующей направленности. В начальной школе во время каждого 
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урока проводится 2 – 3 динамические паузы. Два раза в год проводится общешкольная 

утренняя гимнастика, спортивные флеш-мобы, интегрированные уроки (урок физической 

культуры и русского языка или математики). На переменах проводятся активные игры в 

рекреациях начальной школы: классики, твистер, резинки, вышибала (с мягким мячом), игры 

со скакалкой. Учащиеся школы уже не первый год принимают участие (многие целыми 

семьями) в "Лыжне России", с каждым годом это число увеличивается. В следующем 

учебном планируется в некоторых классах ввести занятия на беговых лыжах на всех 3-х 

уроках физкультуры (январь -март). На протяжении многих лет, начиная с первого класса, 

один урок физкультуры проводится на улице, на стадионе.  На пришкольной территории 

установлена спортивная площадка для силовых упражнений.  

В рамках ОДОД работают спортивные секции. Программы занятий доступны на сайте 

школы http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/24598  

Для укрепления здоровья учащихся и оздоровления организма в нашей школе уже 

более 5 лет организовываются летние оздоровительные кампании (ЛОК), это уже стало 

традицией, вывоз детей к морю, на побережье Краснодарского края, а в последние годы к 

побережью Крыма, Кисловодск, Адыгею, Болгарию. Учащиеся начальной школы раз в 

неделю урок физкультуры проводят в сквош-клубе «Pandora Squash Club». 

В прошлом учебном году 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. 

 Спортивные мероприятия 2018-2019 уч. года классы Кол-во  

 Общероссийский проект «МИНИ-ФУТБОЛ — В ШКОЛУ» 5-11 60 

 Всероссийские соревнования ШБЛ КЭС-БАСКЕТ 7-11 30 

 Первенство района по мини-футболу ШСК 5-11 50 

 Калининская лыжня (дети с родителями) 1-11 25 

 ГТО 1-5 ступени 1-11 100 

 «К стартам готов»,  2-4 120 

 «Осенний кросс», школьный и районный этапы 7-11  

 Легкоатлетическая эстафета, школьный этап 7-11 300 

http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/24598
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 Легкоатлетическая эстафета, районный  этап 7-11 60 

 Олимпийские игры на кубок МО№21 школьный этап 3-11 300 

 Олимпийские игры на кубок МО№21 муниципальный этап 3-11 60 

 Президентские спортивные игры, школьный этап 9-10  60 

 Президентские спортивные игры, районный этап 9-10 24 

 «Веселые старты» 1-4 200 

 Всероссийский турнир по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч-2018», школьный и районный этап 

7-11 30 

 Всероссийский турнир «Оранжевый мяч-2018»  7-11 8 

 Всероссийские соревнования "Президентские состязания 6 64 

 По календарному плану проводятся соревнования в секциях 

волейбола, баскетбола, лапты, конькобежного спорта, мини-

футбола, туризма 

5-11 200 

 Соревнования ШСК «Академия гребли» 6 и 8  16 

Нагрузка для обучающихся в подготовительных и спец. группах уменьшена по плотности и 

формам, согласована с врачом, учитываются индивидуальные возможности детей. 

Проводятся индивидуальные занятия по физической культуре для детей, обучающихся в 

форме индивидуального (домашнего) обучения. Педагог физической культуры Бондарь К.Р. 

имеет квалификацию, позволяющую вести занятия по адаптированной программе. 

подразделение Всего 

обучающ

ихся 

Основн

ая 

группа 

Подготовитель

ная 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 

Школа ведет постоянную работу по созданию условий для беспрепятственного 

доступа маломобильных групп населения к объекту социальной инфраструктуры, составлен 

Паспорт доступности образовательного учреждения. На официальном сайте школы имеется 

раздел Доступная среда, кнопка «для слабовидящих» В 2018 году на центральном входе в 

здание установлена табличка учреждения, выполненная шрифтом Брайля, а также кнопка 

вызова сотрудника, которая выведена на пост охраны. 

10. Результативность деятельности образовательного учреждения по сохранению  

и укреплению здоровья, повышению культуры здоровья обучающихся. 
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Углубленное изучение иностранного языка, а с 7-го класса двух иностранных языков, 

предъявляет повышенные требования к обучающимся, задача педагогического коллектива 

гармонизировать учебную нагрузку на детей. В школе работает педагог-психолог, 

проводится мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развитии в процессе школьного обучения, решаются проблемы и задачи, 

связанных с профилактикой, диагностикой и коррекцией трудностей развития, обучения и 

воспитания школьников, их поведения и социальной адаптации. Службой здоровья в школе 

ежегодно проводится мониторинг здоровья обучающихся, школа принимает участие в 

городском мониторинге здоровья. 

Проводятся групповые занятия, содействующие психическому и личностному развитию 

учащихся, в том числе совместно со службами профилактики. Изучаются психологических 

особенностей детей, их интересы, способности и склонности с целью обеспечения 

индивидуального подхода, оказание помощи в профессиональном и личностном 

самоопределении. Оказывается помощь детям в период их адаптации к условиям учебного 

процесса. Проводятся коррекционные занятия с детьми, имеющими психологические 

особенности в развитии. Проводятся психопрофилактической работы с детьми «группы 

риска» и их родителями. Оказывается содействие педагогам в изучении личности детей с 

целью коррекции и профилактики психологических отклонений в развитии учащихся.  

В практику работы педагогов целенаправленно внедряются практику 

здоровьесозидающие технологий: • физическая активность интегрируется в образовательный 

процесс - 3 урока физической культуры в неделю, на переменах обучающиеся начальной 

школы могут прыгать на скакалках, играть с мягким мячом в вышибалу. Старшеклассники 

на переменах могут заниматься музыкой (гитары и фортепьяно) в актовом зале. 

• проводятся классные часы на темы, связанные с развитием компетенций, обучающихся в 

области активного образа жизни;  

• 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 участвуют во всероссийской акции «Что такое ГТО»,  

• проводятся соревнования разного уровня, работают волейбольная, баскетбольная секции, 

секция по туризму и игре «Зарница» школьный футбольный клуб в рамках ОДОД, для 

младших школьников проводятся внеурочные занятия по программе «Активные игры».  
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Со стороны профсоюза ежегодно желающие обеспечиваются абонементами по льготной 

стоимости в плавательные бассейны. 10 человек регулярно посещают фитнес-клубы. В 

школе для педагогов работает тренажерный зал, посещение по желанию. Проводятся занятия 

для педагогов: скандинавская ходьба, волейбол. 11 педагогов сдали на значки нормативы 

ГТО. Проводятся соревнования http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/24660 

Службой сопровождения проводится профилактическая работа по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся. С детьми, нуждающимися в психолого-

педагогической поддержке и состоящими на внутришкольном контроле систематически 

ведется работа: контроль успеваемости и посещаемости, ведение дисциплинарных 

дневников, беседы, вовлечение в мероприятия, помощь в организации досуга и летнего 

отдыха. Производятся выходы в адрес социальным педагогом и педагогом-психологом 

совместно с представителями субъектов профилактики и района и города с целью 

обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних  

Независимая оценка качества образования (НОКО), октябрь-ноябрь 2018 

(http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/25762). Сумма баллов по всем критериям - 

125,4 из 160, общая оценка "хорошо" (для сравнения - в декабре 2016 сумма баллов 

составляла 109,80 из 160 ("хорошо")).  

  
Количественные показатели конкурсного движения учащихся 

Уровень участия Количество  

конкурсов/ 

соревнований 

Общее 

количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

 
2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017- 

2018 

Районный 

уровень  

85 64 2654 2452 293 115 412 370 

http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/24660
http://sch072.petersburgedu.ru/post/view/25762
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Городской 

уровень  

28 29 381 403 12 21 56 75 

Всероссийский 

уровень  

3 18 28 273 2 1 6 37 

Международный 

уровень  

4 10 117 527 4 1 20 16 

ВСЕГО 120 121 3180 3655 311 138 494 498 

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. 

24 апреля этого года в финале Всероссийской олимпиады по биологии выступит учащийся 

9 класса нашей школы с овз Новиков Даниил, до этого он углубил свои познания в этом 

предмете на профильной смене в образовательном центре «Сириус» в городе Сочи. 

В 2018 году по итогам смотра-конкурса «Вектор успеха», организованного Домом 

детского творчества Калининского района Санкт-Петербург, наша школа вошла в рейтинг 

самых активных школ района и получила Грамоту «Активный участник районного смотра-

конкурса «Вектор успеха». Лидирующие позиции школа получила по четырем 

направлениям: мероприятия туристско-спортивного, спортивно-массового, естественно-

научного и краеведческого направлений. 

 

http://portfolio.schule72spb.ru/ru/dostizheniya/2102-itogi-vii-vserossijskogo-konkursa-igrovykh-programm-sozvezdie-igry-aprel-2018
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/dostizheniya/2102-itogi-vii-vserossijskogo-konkursa-igrovykh-programm-sozvezdie-igry-aprel-2018
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