
Фрунзенский район 

Приложение № 1 

 
Проекты районной программы 

сохранения и укрепления здоровья участников образовательных отношений 

«Здоровье в школе» 

на период 2016 - 2020 годы 

 

1. Проект «Комфортная школа». 

 

В пространстве школьного детства формируются основы физического, психического 

и социального здоровья детей. В связи с этим в последнее время наблюдается усиленное 

внимание к проблемам создания здоровьесозидающей среды, проектированию 

здоровьесозидающего пространства образовательных организаций. 

Грамотная организация учебной и внеучебной деятельности, применение новых 

технологий, развитие инфраструктуры образовательной организации, создание 

благоприятных условий для организации образовательного процесса способствуют 

укреплению, сохранению и формированию здоровья школьников. 

Цель: создание «комфортной школы» для всех посредством использования 

здоровьесозидающих технологий в организации образовательного процесса и развития 

инфраструктуры образовательных организаций.  

Задачи:  

 построение в образовательных организациях района здоровьесозидающей 

образовательной среды, функционирующей на основе идеологии культуры здорового образа 

жизни; 

 совершенствование материально-технической базы образовательных организаций 

для осуществления образовательного процесса на новом качественном уровне; 

 создание необходимых условий для обучения и социализации детей с 

ограниченными возможностями. 

Участники: ГБОУ района. 

Организаторы: рабочие группы, в состав которых входят специалисты отдела 

образования, отдела здравоохранения, отдела физической культуры и спорта администрации 

Фрунзенского района, ИМЦ, ЦПМСС, УДОД. 

 

План мероприятий 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организация работы служб здоровья в 

общеобразовательных организациях. 

1.1. Проведение мониторинга здоровьесозидающей 

образовательной среды ГБОУ.  

1.2.  Организация работы команд службы здоровья в ГБОУ. 

1.3.Совершенствование нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность службы здоровья в ГБОУ. 

1.4. Анализ состояния и оптимизации  

материально-технической базы ГБОУ и оптимизация 

материально-технической базы. 

2016-2020 ОО, ИМЦ, 

ГБОУ 

2. Деятельность школьных «Советов по профилактике»  

2.1. Разработка плана мероприятий. 

2.2. Реализация мероприятий плана. 

2.3. Проведение анализа и подготовка отчета о 

проделанной работе. 

2016-2020 ОО, 

ЦППМСП, 

ГБОУ 

3. Разработка и реализация профилактических программ 2016-2020 ОО, 
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нового поколения, обеспечивающих внедрение во все 

предметные области здоровьесозидающих 

образовательных технологий. 

3.1.Реализация программ «Формирование культуры 

здорового и безопасного здорового образа жизни»  

 в  начальной школе. 

3.2. Разработка программы для обучающихся основной 

школы. 

ЦППМСП, 

ИМЦ, ГБОУ 

4. Разработка и реализация мероприятий, направленных на 

внедрение в общеобразовательных организациях 

электронных учебных материалов, в том числе, для 

использования в дистанционных формах обучения. 

4.1. Оборудование помещений (школьных библиотек, 

кабинетов информатики) для самостоятельной 

информационно-учебной деятельности учащихся. 

4.2. Обновление электронных фондов ГБОУ учебной, 

художественной, справочной, научно- методической 

литературой. 

2016-2020 ОО, 

ЦППМСП, 

ИМЦ, ГБОУ 

5. Взаимодействие с городским центром профилактики 

безнадзорности ОВСН «Контакт», в рамках деятельности 

«Социального патруля». 

5.1. Организация деятельности «Социального патруля» для 

раннего выявления и поддержки семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. 

2016-2020 

 

ОО, 

ЦППМСП, ОЗ, 

ОСЗН, ОДН, 

6. Смотр-конкурс программ по профилактике 

правонарушений и зависимого поведения. 

6.1. Организация и проведение смотра - конкурса программ 

по профилактике правонарушений и зависимого поведения. 

6.2. Проведение обучающих семинаров, консультаций для 

специалистов ГБОУ по подготовке школьных программ к 

конкурсу. 

2016-2020 

Ежегодно 

ОО, 

ЦППМСП, 

ИМЦ, ОЗ, 

ОСЗН, 

КДН и ЗП; 

ОДН; СПб 

ОВСН 

«КОНТАКТ». 

 

7. Создание и обеспечение работы школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений района. 

7.1. Разработка нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность ШСК. 

7.2. Подготовка педагогических кадров. 

2016-2020 ОО, ОФКиС, 

ГБОУ 

8. Организация и проведение смотра-конкурса школьных 

спортивных клубов. 

8. 1. Организация и проведение смотра - конкурса 

школьных спортивных клубов. 

8 .2. Проведение обучающих семинаров, консультаций для 

специалистов ГБОУ по подготовке ШСК к конкурсу. 

2016-2020 ОО, ОФКиС 

9. Оснащение образовательного процесса учебным 

оборудованием и наглядными пособиями в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения. 

2016-2020 ОО, ГБОУ 

10 Модернизация материально-технической базы ГБОУ в 

части обеспечения образовательного пространства на 

основе безопасных и комфортных условий 

функционирования образовательного учреждения. 

10.1. Оборудование рекреационных зон, спортивных 

2016-2020 ОО, ГБОУ 
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площадок, стадионов, кабинетов для специалистов служб 

сопровождения. 

 

11. Разработка и реализация адресной программы 

приобретения в ГБОУ спортивного инвентаря и 

оборудования 

 

2016-2020 ОО, ГБОУ 

12.Усовершенствование материально-технической базы 

пищеблоков ГБОУ 

12.1. Оснащение школьных пищеблоков современным 

оборудованием. 

2016-2020 ОО, ГБОУ 

13. Обеспечение в ГБОУ района доступной среды для 

интеграции в школе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2016-2020 ГБОУ №№ 

310, 318, 367, 

587 

14. Разработка и реализация плана взаимодействия школ с 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты и 

другими организациями, решающими проблемы здоровья 

детей с особыми потребностями 

2016-2020 ОО, ОЗ, МО, 

ОСЗН, ОФС 

ЦППМСЛ, 

ГБОУ 

15. Выявление учащихся соматического и социального 

риска посредством школьных мониторингов здоровья, 

профилактических осмотров. 

2016-2020 ОО, ОЗ, ГБОУ 

 

Ожидаемые результаты  

1. Здоровьесозидающий характер образовательной среды ГБОУ, обеспечивающий 

организацию образовательного процесса на основе идеологии культуры здорового образа 

жизни. 

2. Увеличение количества образовательных учреждений с развитой 

здоровьесберегающей инфраструктурой, современной материально-технической базой, 

направленной на формирование культуры здоровья. 

3. Банк школьных программ по профилактике правонарушений и зависимого 

поведения. 

Показатели и индикаторы 

 Доля ГБОУ, в которых создана служба здоровья, от общего количества ГБОУ, %. 

 Увеличение доли детей с первой группой здоровья, %. 

 Количество пропущенных по состоянию здоровья учебных дней, %. 

 Количество уроков физической культуры, пропущенных обучающимися по состоянию 

здоровья в год. 

 Качественные изменения состояния образовательной среды ГБОУ, района по 

результатам мониторинга. 

 Доля ГБОУ, в которых функционируют Советы по профилактике», от общего 

количества ГБОУ, %. 

 Доля ГБОУ, имеющих школьную программу по сохранению и укреплению 

здоровья, от общего количества, %. 

 Качественные изменения состояния образовательной среды ГБОУ, района по 

результатам мониторинга. 

 .Доля ГБОУ, имеющих школьную программу по профилактике правонарушений и 

наркозависимости, от общего количества, %. 

 Количество электронных материалов, в том числе, для дистанционных форм 

обучения по ГБОУ. 

 Картотека электронных учебных материалов. 
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 Доля ГБОУ, имеющих школьную программу по профилактике правонарушений и 

зависимого поведения, от общего количества, %. 

 Банк школьных программ по профилактике правонарушений и зависимого 

поведения. 

 Доля обучающихся (1-4; 5-9; 10-11), занятых в коллективах физкультурно-спортивной, 

спортивно-технической направленности в учреждениях дополнительного образования (УДОД), 

отделениях дополнительного образования (ОДОД), школьных спортивных клубах (ШСК), 

подростково-молодежных клубах (ПМК), физкультурно-спортивных клубах (ФСК) от общего 

количества, %. 

 Доля ШСК - участников конкурса, от общего количества ШСК, %. 

 Мероприятия ГБОУ по развитию материально-технической базы для улучшения здоровья 

учащихся, педагогов, изменения по отношению к началу реализации программы.  

 Обеспеченность ГБОУ спортивным инвентарем и оборудованием. 

 Обеспечение в 5 школах района доступной среды для освоения образовательной 

программы и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Финансирование  

Бюджет Санкт-Петербурга в рамках текущего финансирования, внебюджетное 

финансирование. 

 

2. Проект «Информационно-методическое сопровождение повышения культуры 

здоровья».  

Одной из приоритетных задач, стоящих перед школой в течение последних лет, 

является сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Мотивация школьников, педагогов, родителей к здоровому образу жизни, к 

культивированию в себе общей культуры здоровья играет важную роль.  

Культура здоровья формируется под влиянием культурных, социальных, 

экономических факторов, но наиболее важное влияние оказывает система образования. 

Способствовать решению задачи формирования и развития культуры здоровья 

участников образовательного процесса на всех уровнях – от программно-нормативного до 

проведения отдельного урока, от отношений в классе и связей с окружающим социумом до 

управления образовательным учреждением - призваны мероприятия данного проекта. 

 

Цели 

1. Формирование культуры и повышение уровня культуры здоровья участников 

образовательного процесса.  

2. Информационно-методическое обеспечение деятельности, направленной на 

укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

 

Задачи:  

 организация мероприятий, направленных на повышение уровня культуры 

участников образовательных отношений; 

 создание системы информационно-методического сопровождения деятельности 

ГБОУ по повышению уровня культуры здоровья участников образовательных отношений;  

 создание системы психолого-педагогического сопровождения деятельности ГБОУ 

по повышению уровня культуры здоровья участников образовательных отношений; 

 развитие межведомственного, сетевого взаимодействия и социального партнерства 

всех субъектов здоровьесозидающей образовательной среды района по решению конкретных 

социально-педагогических задач. 

 

Участники: ГБОУ 
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Организаторы: рабочие группы, в состав которых входят специалисты отдела 

образования, организации общественного питания, отдела физической культуры и спорта 

администрации Фрунзенского района, ИМЦ, ЦППМСП, УДОД. 

 

План мероприятий 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Обучение педагогических работников (курсы повышения 

квалификации) здоровьесозидающим технологиям, 

построению здоровьесозидающей среды образовательного 

пространства. 

1.1. Разработка и реализация модулей образовательных 

программ «Здоровьесозидающие технологии». 

1.2. Включение в образовательные программы тем: 

«Здоровьесозидающие технологии», «Построение 

здоровьесозидающей среды». 

2016-2020 ИМЦ 

2. Организация и проведение семинаров, конференций, 

циклов лекционных занятий, круглых столов, 

направленных на повышение уровня культуры участников 

образовательного процесса. 

2.1. Организация и проведение цикла лекций, родительских 

собраний, тематических выставок, социально-

педагогических тренингов, направленных на профилактику 

зависимого поведения. 

2.2. Развитие деятельности родительских клубов на базах 

ГБОУ в направлении повышения культуры здоровья. 

2016-2020 ОО, ИМЦ, 

ЦППМСП, ОЗ, 

ОСЗН, ОДН, 

СПб ОВСН 

«КОНТАКТ», 

ГБОУ 

3. Семинары, конференции, мастер-классы по освоению 

практического опыта организации здоровьесозидающей 

среды в ГБОУ (в рамках РМО учителей, специалистов 

служб воспитания и служб сопровождения).  

3.1.Функционирование РМО, ответственных за 

организацию деятельности Службы здоровья в ГБОУ. 

3.2. Функционирование творческих групп по обмену 

опытом создания здоровьесозидающей среды 

образовательного пространства. 

3.3. Привлечение специалистов различных ведомств к 

просветительской деятельности педагогических кадров. 

2016-2020 ОО, ИМЦ, 

ЦППМСС, 

УДОД 

4. Информационно-методическое сопровождение 

деятельности ГБОУ по построению здоровьесозидающего 

образовательного пространства. 

4.1. Совершенствование системы информационного 

взаимодействия с ГБОУ посредством электронного 

документооборота. 

4.2. Размещение на образовательном портале 

«Образование. Фрунзенский район», сайтах ГБОУ 

информационно-справочных, рекомендательных, 

методических, диагностических материалов Программы. 

4.3. Обобщение эффективного опыта ГБОУ в электронном 

периодическом издании Фрунзенского района «ИМЦ – 

ПРЕСС». 

2016-2020 ОО, ИМЦ, 

ЦППМСП, 

УДОД 

5. Подготовка информационно-просветительских, 

справочных и методических материалов для педагогов, 

2016-2020 ОО, 

ЦППМСП, 
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школьников и их родителей по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, формирования здорового образа 

жизни, здорового питания  

5.1. Выпуск сборников методических рекомендаций по  

развитию Службы здоровья в ГБОУ (CD). 

5.2. Систематическое ведение страницы «Здоровье» на 

сайтах ГБОУ, УДОД, ИМЦ. 

ИМЦ, ОЗ, 

ОСЗ, 

КДН и ЗП; 

ОДН; СПб 

ОВСН 

«КОНТАКТ». 

6. Проведение мониторинговых исследований в области 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 «Организация питания в ГБОУ Фрунзенского района». 

 «Заболеваемость детей ОРВИ, гриппом, корью».  

 «Количество вакцинированных учащихся, педагогов». 

 «Востребованности видами летнего отдыха детей».  

 «Удовлетворенности качеством организации и 

проведения мероприятий Программы». 

2016-2020 ОО, ИМЦ, 

ЦППМСП 

7. Рассмотрение на аппаратных совещаниях, Коллегиях 

вопросов сохранения и укрепления здоровья школьников: 

 «Анализ детского травматизма». 

 «О ходе проведения и итогах летней оздоровительной 

кампании». «Здоровье школьников». 

 «Совершенствование питания школьников». 

 «О ходе реализации районной Программы сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательных 

отношений «Здоровье в школе». 

2016-2020 ОО, ОЗ, ОСЗ, 

ОФКиС, ОДН 

8. Разработка плана мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья школьников на 2016- 2021гг 

2016 ОО 

9. Создание Координационного совета в новом формате. 

9.1. Разработка положения о деятельности Совета. 

9.2. Составление планов совместной деятельности. 

9. 3. Контроль за реализацией этапов Программы. 

9.4. Мониторинг, координация и деятельности по 

Программе. 

2016 ОО, ОЗ, 

ОСЗН, МО, 

ОФКиС 

10. Создание рабочих групп по направлениям. 

10.1 Разработка положения о деятельности, составе 

участников рабочих групп. 

10.2. Составление планов совместной деятельности. 

10. 3. Координация деятельности ГБОУ по Программе.  

10.4. Организация и проведение мероприятий Программы. 

2016-2020 ОО, ИМЦ, 

УДОД, 

ЦППМСП, 

ГБОУ, ОЗ, 

ОСЗН, МО, 

ОФКиС 

 

Ожидаемые результаты  

 Функционирование системы информационно-методического,  

психолого-педагогического сопровождения деятельности ГБОУ по повышению уровня 

культуры здоровья участников образовательных отношений.  

 Реализация комплекса мероприятий, направленных на выявление и профилактику 

наиболее распространенных заболеваний, в том числе, социально обусловленных. 

 Функционирование эффективной системы координации деятельности, 

информационного сотрудничества и взаимодействия ГБОУ и других ведомственных 

структур по реализации проектов районной Программы. 
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Показатели и индикаторы 

Образовательные учреждения: 

 доля ГБОУ, участвующих в мониторинговых исследованиях, от общего  

количества, %; 

 доля ГБОУ, участвующих в ОЭР, сетевом взаимодействии, региональных и 

районных мероприятиях, способствующих сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, %; 

 результативность участия в мероприятиях, направленных на укрепление и 

сохранение здоровья участников образовательного процесса, рейтинг ГБОУ; 

 снижение заболеваемости, распространенности среди учащихся социально 

обусловленных заболеваний, %; 

 доля ГБОУ и участников образовательных отношений, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений и наркозависимости, от 

общего количества, %; 

 количество и формы проведения информационно-методических мероприятий, 

направленных на улучшение здоровья участников образовательных отношений; 

 повышение удовлетворенности качеством организации и проведения мероприятий 

Программы, по результатам мониторинга; 

 востребованность мероприятий районной Программы, по результатам мониторинга; 

 формирование картотеки эффективного педагогического опыта; 

 доля педагогов, повысивших квалификацию в области сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, от общего количества, %; 

 доля педагогов, систематически применяющих в своей работе 

здоровьесберегающие технологии, от общего количества, %;  

Финансирование  

Бюджет Санкт-Петербурга в рамках текущего финансирования, внебюджетное 

финансирование. 

 

3. Проект «Культура питания школьников».  

Среди разнообразных условий окружающей среды, постоянно воздействующих на 

школьников, одно из ведущих мест принадлежит фактору питания. Влияние питания на 

организм многогранно: оно не только обеспечивает гармоническое развитие и укрепляет 

общее состояние здоровья, но и повышает работоспособность, и улучшать успеваемость 

школьников.  

Рациональное питание школьников, наличие культуры здорового питания – одни из 

ведущих критериев качества современного образования.  

Эффективная помощь в области питания, оказываемая в школах, позволяет избежать 

или значительно снизить остроту проблем со здоровьем и последствий недостаточности 

питательных веществ. 

 

Цель: формирование культуры питания школьников. 

Задачи:  

 организация рационального, сбалансированного питания школьников во время 

пребывания в образовательных организациях; 

 организация просветительской работы с участниками образовательных отношений 

ГБОУ. 

 

Участники реализации проекта: ГБОУ 

Организаторы: специалисты отдела образования администрации Фрунзенского 

района, организация общественного питания, ИМЦ, ГБОУ 
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План мероприятий 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.Семинары, родительские собрания, лектории, 

презентации, конкурсы, викторины, исследовательская 

деятельность учащихся по пропаганде здорового питания. 

1.1. Разработка и проведение циклов классных часов для 

обучающихся 1-11 классов «Ты есть то, что ты ешь». 

1.2. Разработка и проведение тематических родительских 

собраний, посвященных вопросам формирования навыков 

здорового питания. 

1.3. Стимулирование исследовательской деятельности в 

области развития культуры питания школьников 

посредством включения их в районные проекты программы 

«Воспитание». 

1.4. Организация лектория для участников 

образовательных отношений. 

2016-2020 ОО, 

организации 

общественного 

питания, 

ГБОУ, ИМЦ, 

ЦППМСП 

2.1. Обучающие мероприятия для администрации ГБОУ, 

ответственных за организацию питания ГБОУ, педагогов и 

специалистов. 

2.2. Семинары для руководителей ГБОУ «Современные 

требования к организации питания школьников». 

2.3. Совещания ответственных за организацию питания. 

2016-2020 

 

ОО, 

организации 

общественного 

питания, 

ИМЦ, ГБОУ 

3. Информационно-рекламная деятельность. 

3.1. Обновление и содержание информационных стендов 

«Здоровое питание» в ГБОУ. 

3.2. Организация тематических выставок в ГБОУ. 

3.3. Размещение информации о культуре питания на сайтах 

ГБОУ. 

2016-2020 

 

ОО, 

организации 

общественного 

питания, 

ГБОУ 

4. Организация работы Советов по питанию ГБОУ. 

4.1. Составление графика питания школьников. 

4.2.Выявление и организация питания льготных категорий 

школьников. 

4.3. Контроль качества организации питания. 

2016-2020 ОО, 

Организации 

общественного 

питания, 

ГБОУ 

5.Мониторинг организации питания в 

общеобразовательных учреждениях района  

2016-2020 

1 раз в 

полугодие 

ОО, 

Организации 

общественного 

питания, 

ГБОУ 

6.Реализация образовательных программ, направленных на 

совершенствование питания школьников 

2016-2020 ОО, ИМЦ, 

ГБОУ 

 

Ожидаемые результаты  

Увеличение охвата обучающихся горячим питанием до 98%. Совершенствование 

условий в ГБОУ для обеспечения рациональным и сбалансированным питанием школьников 

во время пребывания в образовательных организациях.  

 

 

Показатели и индикаторы 

 доля обучающихся, охваченных 2-х разовым горячим питанием в ГБОУ, от общего 

количества, %;  
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 доля ГБОУ, участвующих в мониторинговых исследованиях, от общего количества, 

%; 

 результативность участия в мероприятиях, направленных на укрепление и 

сохранение здоровья участников образовательных отношений, рейтинг ГБОУ; 

 снижение заболеваемости, распространенности среди учащихся социально 

обусловленных заболеваний, %; 

 повышение удовлетворенности качеством организации и проведения мероприятий  

Финансирование  

Бюджет Санкт-Петербурга в рамках текущего финансирования, внебюджетное 

финансирование. 

 

4. Проект «Система оздоровительной работы». 

 

Здоровый образ жизни – это основа профилактики заболеваний. 

Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека. 

Доказано, что в условиях массовой школы можно организовать учебно-

воспитательный процесс, который способствует не только сохранению, но и укреплению 

здоровья детей. 

Главной задачей современной школы является создание системы оздоровительной 

работы в школе и проведение комплекса профилактических и оздоровительных мер.  

 

Цель: создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательных отношений системой оздоровительной работы. 

 

Задачи:  

 реализация системы мероприятий по выявлению, профилактике наиболее 

распространенных заболеваний, в том числе, и социально обусловленных; 

 вовлечение участников образовательного процесса в активные занятия физической 

культурой и спортом, организация содержательного досуга, профилактика вредных 

привычек и воспитание стремления к здоровому образу жизни.  

 

Участники реализации проекта: ГБОУ 

 

Организаторы: рабочие группы, в состав которых входят специалисты отдела 

образования, организации общественного питания, отдела физической культуры и спорта 

администрации Фрунзенского района, ИМЦ, ЦППМСП, УДОД. 

 

План мероприятий 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.Обеспечение двигательной активности учащихся 

(введение динамических, физкультурных пауз) в течение 

образовательного процесса. 

2016-2020 

 

ОО, ГБОУ 

2. Реализация программ физкультурно-спортивной и 

спортивно-технической направленности в ГБОУ, УДОД, 

ФСК, ПМК. 

2016-2020 ОО, УДОД, 

ГБОУ, ФСК, 

ПМК, ОФКиС 

3. Реализация мероприятий, направленных на 

профилактику зависимого поведения. 

3.1. Реализация мероприятий районных проектов «С 

надеждой на будущее», экологического проекта, 

«Купчинские юношеские чтения», направленных на 

2016-2020 ОО, 

ЦППМСП, 

ИМЦ, ДДЮТ, 

ГБОУ 
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профилактику зависимого поведения. 

4. Организация и проведение районного этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». 

2016-2020 ОО, ОФКиС, 

СДЮШОР 

5. Организация и проведение районного этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

2016-2020 ОО, ОФКиС, 

СДЮШОР 

6. Организация мероприятий спортивно-оздоровительной 

направленности для педагогических работников и 

родителей. 

6.1. Организация и проведение спортивных семейных 

праздников, турниров, соревнований в ГБОУ. 

6.2. Организация участия в городских массовых 

спортивных соревнованиях. 

2016-2020 ОО, ОФКиС, 

ТерКом 

профсоюзов 

педагогически

х работников 

7.Организация и проведение районного смотра физической 

готовности учащихся 9-х классов общеобразовательных 

организаций к жизнедеятельности. 

2016-2020 ОО, ОФКиС 

8. Организация и проведение этапов олимпиады 

школьников по физической культуре. 

8.1. Организация и проведение школьного и районного 

этапов олимпиады школьников по физической культуре. 

8.2. Анализ результатов районной олимпиады школьников 

по физической культуре. 

8.3. Подготовка победителей районного этапа к участию в 

городском этапе олимпиады школьников по физической 

культуре. 

2016-2020 ОО, ОФКиС, 

ИМЦ, ГБОУ 

9. Организация и проведение профилактических 

медицинских осмотров детей декретированных возрастов с 

последующим анализом их результатов. 

2016-2020 ОО, ОЗ, ГБОУ 

10. Организация и проведение диспансеризации детей 

подросткового возраста с последующим проведением 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

2016-2020 ОО, ОЗ, ГБОУ 

11. Организация и проведение скринингового 

обследования школьников на базе детского «Центра 

здоровья» 

2016-2020 ОО, ОЗ, ГБОУ 

12. Разработка и реализация мероприятий, направленных 

на формирование стрессоустойчивости педагогов, 

профилактика профвыгорания. 

12.1. Реализация образовательных программ ИМЦ и 

ЦППМСП, направленных на формирование 

стрессоустойчивости педагогов, профилактика 

профвыгорания. 

12.2. Проведение тренингов по профилактике 

профвыгорания педагогов в ГБОУ. 

12.3. Проведение выездных оздоровительных мероприятий 

на базах оздоровительных организаций. 

2016-2020 ОО, ОЗ, 

ЦППМСП, 

оздоровительн

ые 

организации 

Лен. области 

13. Подготовка и проведение районной межведомственной 

конференции «Фрунзенский район – территория здоровья». 

 

2016-2020 ОО, ОЗ, 

ОСЗН, МО, 

ОФКиС, ИМЦ, 

УДОД, 

ЦППМСП, 

ГБОУ 
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14. Подготовка и проведение семинаров по профилактике 

травматизма, безопасности дорожного движения, 

организации здорового досуга для участников 

образовательных отношений. 

2016-2020 ОЗ, ОО 

 

Ожидаемые результаты  

 Реализация комплекса мероприятий, направленных на выявление и профилактику 

наиболее распространенных заболеваний, в том числе, социально обусловленных. 

 Увеличение количества участников образовательных отношений, вовлеченных в 

активные занятия физической культурой и спортом, и мероприятия, способствующие 

формированию навыков организации досуга, профилактике вредных привычек и воспитанию 

стремления к здоровому образу жизни.  

 

Показатели и индикаторы  

Образовательные организации: 

 доля ГБОУ, участвующих в ОЭР, сетевом взаимодействии, региональных и 

районных мероприятиях, способствующих сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, %; 

 результативность участия в мероприятиях, направленных на укрепление и 

сохранение здоровья участников образовательных отношений, рейтинг ГБОУ; 

 снижение заболеваемости, распространенности среди учащихся социально 

обусловленных заболеваний, %; 

 доля ГБОУ и участников образовательных отношений, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений и наркозависимости, от 

общего количества, %; 

 количество и формы проведения информационно-методических мероприятий, 

направленных на улучшение здоровья участников образовательных отношений; 

 увеличение доли детей с первой группой здоровья, %; 

 количество пропущенных по состоянию здоровья учебных дней, %; 

 количество уроков физической культуры, пропущенных обучающимися по 

состоянию здоровья за год; 

 доля обучающихся (1-4; 5-9; 10-11), занятых в коллективах физкультурно-

спортивной, спортивно-технической направленности в учреждениях дополнительного 

образования (УДОД), отделениях дополнительного образования (ОДОД), школьных 

спортивных клубах (ШСК), подростково-молодежных клубах (ПМК), физкультурно-

спортивных клубах (ФСК) от общего количества, %; 

 доля обучающихся (1-4; 5-9; 10-11), занятых в коллективах УДОД, ОДОД, ШСК, 

ПМК, ФСК, способствующих формированию культуры здоровья, от общего количества, %; 

  доля физкультурных и спортивных коллективов, секций, от общего количества 

коллективов дополнительного образования, %; 

 доля педагогов, принимающих участие в мероприятиях спортивно-

оздоровительной направленности, от общего количества, %. 

Финансирование  

Бюджет Санкт-Петербурга в рамках текущего финансирования, внебюджетное 

финансирование. 


