
 

 

                                       Анкета участника конкурса. 

  

Анализ деятельности образовательного учреждения по сохранению и укреплению 

здоровья, формированию здорового образа жизни обучающихся 

(за последние три года) 

 

 

Критерии 
 

Показатели 

Результат  

Комментарий 
выполнено 

не 
выполнено 

1. Система 
деятельности ОУ 
по сохранению и 
укреплению здоровья, 
формированию 
здорового образа 
жизни обучающихся 

1.1.Программа формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни 
обучающихся,  практическая 
реализация программы   или   ее 
этапа 

Программа 

Здоровье 

 

 

Программа 

преемственн

ости 

дошкольного 

и начального 

общего 

образования 

детей с ОВЗ 

 Формирование 

психологическ

и комфортной, 

безопасной и 

доступной 

образовательно

й среды школы, 

способствующе

й 

здоровьесбереж

ен ию всех 

участников 

образовательно

го процесса, и 

направленной 

на повышение 

качества 

образования 
1.2.Служба здоровья или 
заменяющая ее структура (центр, 
совет здоровья и т.п.), ее состав и 
локальные акты, определяющие 
ее деятельность 

Положение о 

службе 

здоровья 

 

Состав 

службы 

здоровья 

2022-2023 

 

План работы 

службы 

здоровья 

2022-2023 

 Служба 

здоровья 

школы №663 -

это 

организационн

ая форма 

взаимодействи

я специалистов 

ОУ по 

обеспечению 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья всех 

субъектов 

образовательно

го процесса, 

развития 

культуры 

здоровья и 

формирования 

на ее основе 

здорового 

образа жизни 

http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/programma%20zdorovya22-23.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/programma%20zdorovya22-23.pdf
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http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/programma%20preemstvennosti2022-2023.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/programma%20preemstvennosti2022-2023.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/programma%20preemstvennosti2022-2023.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/programma%20preemstvennosti2022-2023.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/programma%20preemstvennosti2022-2023.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/Pologenie%20o%20slujbe%20zdorovya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/Pologenie%20o%20slujbe%20zdorovya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/Pologenie%20o%20slujbe%20zdorovya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/sostavcz2022-2023.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/sostavcz2022-2023.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/sostavcz2022-2023.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/sostavcz2022-2023.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/Plan_raboti%202022-2023.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/Plan_raboti%202022-2023.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/Plan_raboti%202022-2023.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/Plan_raboti%202022-2023.pdf


1.3.Мониторинг здоровья 
обучающихся,  его 
комплексность,  наличие 
основных индикаторов 
и методики их измерения 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/1.3_

monitoring_zd

orovya.pdf 

 Мониторинг 

здоровья 

обучающихся, 

воспитанников 

проводится 

ежегодно 

медицинским 

персоналом 

(медицинской 

сестрой, 

врачом 

психиатром 

ПНД 

Московского 

района, врачом 

детской 

поликлиники 

№39) и 

специалистами 

школы 

(психологом, 

логопедами, 

дефектологом). 

Результаты 

представлены в 

картах 

индивидуально

го развития 

(КИР).  
1.4.Организационное, 
методическое,  дидактическое 
сопровождение работы ОУ 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/1.4_

organizacionn

oe_metodiche

skoe_soprovo

gdenie.pdf 

 Организационн

ое и 

методическое 

сопровождение 

здоровьесозида

ю щей 

деятельности 

основывается 

на создании 

Службы 

здоровья 

школы и ее 

активного 

функционирова

ни. 

Предъявление 

результатов 

работы 

профессиональ

ному и 

социальному 

сообществу 

осуществляется 

через 

публичный 

доклад, 

материалы 

сайта школы, 

выступления 

http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/1.3_monitoring_zdorovya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/1.3_monitoring_zdorovya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/1.3_monitoring_zdorovya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/1.3_monitoring_zdorovya.pdf
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http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/1.3_monitoring_zdorovya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/1.4_organizacionnoe_metodicheskoe_soprovogdenie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/1.4_organizacionnoe_metodicheskoe_soprovogdenie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/1.4_organizacionnoe_metodicheskoe_soprovogdenie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/1.4_organizacionnoe_metodicheskoe_soprovogdenie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/1.4_organizacionnoe_metodicheskoe_soprovogdenie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/1.4_organizacionnoe_metodicheskoe_soprovogdenie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/1.4_organizacionnoe_metodicheskoe_soprovogdenie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/1.4_organizacionnoe_metodicheskoe_soprovogdenie.pdf


перед 

родительской 

общественност

ью и др. В 

школе 

работают 5 

методических 

объединений, 

служба 

сопровождения 

(3 психолога + 

1 социальный 

педагог + 5 

логопедов ). 

Благодаря 

работе службы 

психологомеди

косоциального 

сопровождения

, организована 

постоянная 

психологопедаг

огическая 

поддержка 

обучающихся 
1.5.Сетевое взаимодействие 
с другими ОУ 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/1.5_

setevoe_vzai

modeistvie.pd

f 

 Школа №663 

активно 

сотрудничает с 

образовательны

ми 

учреждениями 

города 
1.6.Реализация принципа 
общественного самоуправления 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/1.6_

realizaciya_pr

incipa_samou

pravleniya.pdf 

 Создано и 

функционирует 

детское 

общественное 

обьединение 

«Школьная 

Служба 

порядка» 
1.7.Вовлеченность родителей 
и их выборного органа 
в деятельность ОУ 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/1.7_

vovlechennost

_roditeley.pdf 

 Основной 

целью 

деятельности 

Совета 

является 

оказание 

помощи 

педагогическом

у коллективу и 

учащимся 

школы в 

создании 

условий, 

способствующ

их успешному 

осуществлению 

учебновоспитат

ельного 

http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/1.5_setevoe_vzaimodeistvie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/1.5_setevoe_vzaimodeistvie.pdf
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процесса 

1.8.Межведомственное 
сотрудничество 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/1.8_

mejvedomstve

nnoe_sotrudni

chestvo.pdf 

 Школа 

осуществляет 

активное 

сотрудничество 

со многими 

образовательны

ми и 

медицинскими 

субьектами 

города 
2.Здоровьесозидающий 
характер 
образовательного 
процесса 

2.1.Профессиональная 
подготовленность 
педагогического коллектива в 
области сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/2.1_

professionalna

ya_podgotovl

ennost_pedkol

lektiva.pdf 

 Профессиональ

на я 

подготовленно

сть 

педагогическог

о коллектива в 

области 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

представлена 

виде таблицы 
2.2.Отсутствие учебных http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/2.2_

otsutstvie_uch

ebnih_peregru

zok_obuchaus

chihsya.pdf 

 В Школе № 663 

учебная 

нагрузка 

соответствует 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпи

де 

миологических 

требований к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразоват

ель ных 

учреждениях». 

Учебные 

перегрузки 

обучающихся 

отсутствуют. 

перегрузок обучающихся 

2.3.Отсутствие психологических http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/2.3_

otsutstvie_psi

holog_peregru

zok.pdf 

 Отсутствие 

психологическ

их перегрузок в 

школе №663 

обеспечивается 

благодаря 

использованию 

следующих 

приемов: • 

подготовка к 

началу урока в 

соответствии с 

перегрузок,  обеспечение 

психологической безопасности 

обучающихся 
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http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/2.1_professionalnaya_podgotovlennost_pedkollektiva.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/2.1_professionalnaya_podgotovlennost_pedkollektiva.pdf
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санитарногигие

ническими 

нормами 

помещение; • 

доброжелатель

ны й тон 

учителя; • 

разнообразные 

виды 

деятельности 

на уроке, 

направленные 

на 

поддержание у 

учащихся 

высокого 

уровня 

работоспособн

ости и и 

повышения 

стрессоустойчи

вос ти; • 

активизация 

учебной 

деятельности 

на всех этапах 

усвоения с 

опорой на 

субъективный 

опыт 

обучающихся, 

уровень 

подготовки; • 

упорядочение 

системы 

самоподготовк

и: 

разноуровневы

е домашние 

задания, их 

дозировка, 

выбор, 

творческий 

характер; • учет 

индивидуальны

х способностей 

обучающихся с 

целью 

последующей 

коррекции; • 

использование 

в учебном 

процессе 

физкультминут

ок, 

динамических 

пауз, 

переменок 



здоровья 

 

Критерии 
 

Показатели 

Результат  

Комментарий 
выполнено 

не 
выполнено 

2.4.Использование 
здоровьесберегающих и 
здоровьесозидающих 
педагогических технологий в 
образовательном процессе 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/2.4_

ispolzovanie%

20zdorovyesb

eregayushchik

h%20i%20zdo

rovyesozidayu

shchikh%20pe

dagogicheskik

h%20tekhnolo

giy.pdf 

 Обеспечение 

школьника 

возможностью 

сохраненить 

здоровье за 

период 

обучения в 

школе, 

сформировать 

у него 

необходимые 

знания, умения 

и навыки 

здорового 

образа жизни, 

научить 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

2.5.Позитивный психологический 

климат в коллективах 

обучающихся 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/2.5_

pozitivnyy%2

0psikhologich

eskiy%20klim

at%20v%20ko

llektivakh%20

obuchayushch

ikhsya.pdf 

 Условиями 

социализации 

ребенка с ОВЗ 

являются: • 

специальные 

условия 

обучения и 

воспитания: • 

специализиров

анн ая 

коррекционная 

помощь и 

психологическа

я поддержка; • 

выравнивание 

«стартовых» 

возможностей 

ребенка, • 

оптимизация 

социальнопсих

ологической 

среды 

жизнедеятельн

ост и ребенка, • 
обеспечение 

индивидуализа

ции и 

интеграции в 

учебной и 

социальнокуль

турной 

деятельности; • 

создание 

http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/2.4_ispolzovanie%20zdorovyesberegayushchikh%20i%20zdorovyesozidayushchikh%20pedagogicheskikh%20tekhnologiy.pdf
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http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/2.4_ispolzovanie%20zdorovyesberegayushchikh%20i%20zdorovyesozidayushchikh%20pedagogicheskikh%20tekhnologiy.pdf
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условий для 

коммуникации; 

• мониторинг 

знаний, норм, 

ценностей, 

позволяющих 

ребенку с 

ограниченными 

• 

возможностями 

здоровья 

выполнять 

общественно 

заданные 

функции 

2.6.Применение психолого- 

педагогических приемов для 

снятия эмоционального 

напряжения на уроке, при 

проведении опросов и экзаменов, 

других способов оценивания 

учащихся 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/2.6_

primenenie%2

0psikhologope

dagogicheskik

h%20priemov

%20dlya%20s

nyatiya%20e

motsionalnog

o%20napryaz

heniya%20na

%20uroke.pdf 

 В своей работе 

педагоги 

школы 

опираются на 

знания 

психологии, 

педагогики, 

учения 

психологов и 

активно 

используют 

рекомендации 

школьной 

службы 

сопровождения

. 

2.7.Оптимальный стиль 
педагогического общения педагогов 
с обучающимися 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/2.7_

optimalnyy%2

0stil%20peda

gogicheskogo

%20obshcheni

ya%20pedago

gov%20s%20

obuchayushch

imisya.pdf 

 В своей работе 

педагоги 

школы 

опираются на 

знания 

психологии, 

педагогики, 

учения 

психологов и 

активно 

используют 

рекомендации 

школьной 

службы 

сопровождения

. 

2.8.Реализация педагогами 

индивидуального подхода к  

обучающимся 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/2.8_

realizatsiya%2

0pedagogami

%20individual

 Индивидуальн

ый подход 

понимается как 

ориентация 

обучения на 

индивидуально

психологическ
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nogo%20podk

hoda%20k%2

0obuchayushc

himsya.pdf 

ие особенности 

ученика, выбор 

и применение 

соответствующ

их методов и 

приёмов 

преподавания, 

разнообразие 

видов и форм 

работы. В 

школе 

осуществляется 

система 

индивидуально

го (надомного) 

обучения, а 

также семейное 

обучение. 

3.Формирование 
здоровьесозидающего 

образовательного 

пространства 

3.1.Оформление классных комнат 

в соответствии с требованиями 

здоровьесбережения 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/3.1_

oformlenie%2

0klassnih%20

komnat.pdf 

 Оформление 

классных 

комнат 

соответствует 

требованиям 

здоровьесбереж

ения: парты и 

стулья 

соответствуют 

росту 

учащихся, 

находятся на 

допустимом 

расстоянии от 

доски и стен. 

Мебель в 

школьных 

кабинетах 

соответствует 

СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Мебель 

подобрана 

соответственно 

росту 

обучающихся, 

произведена ее 

цветовая 

маркировка, 

которая 

нанесена на 

видимую 

боковую 

наружную 

поверхность 

стола и стула 
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3.2.Использование растений в 

оформлении классных 

помещений, рекреаций, холлов и 

в оптимизации визуальной и 

воздушной среды (зимние сады, 
фитомодули, другое) 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/3.2_

ispolzovanie%

20komn_raste

nii.pdf 

 В школе №663 

используются 

только 

безопасные 

растения, 

допустимые 

требованиями 

СанПин. 

(п.7.1.9 

СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

Для 

рационального 

использования 

дневного света 

и равномерного 

освещения 

учебных 

помещений 

растения в 

классных 

комнатах стоят  

в отведенных 

для этого 

местах, не 

загораживая 

дневной свет, 

образуя 

фитомодули. 

3.3.Вариативные формы 

использования школьной мебели 

(нетрадиционная расстановка 

мебели в соответствии с 

требованиями педагогического 

процесса) 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/3.3_

variativnaya%

20rasstanovka

%20mebeli.pd

f 

 В школе №663 

используются 

все варианты 

школьной 

мебели, а также 

нетрадиционна

я расстановка в 

соответствии с 

требованиями 

педагогическог

о процесса в 

зависимости от 

различия 

применяемых 

технологий. 

3.4.Использование рекреаций, 

холлов для реализации 
двигательного режима 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/3.4_

ispolzovanie%

20recreacii_h

ollov.pdf 

 Холлы, 

рекреации 

школы, 

активно 

используются 

для 

организации 

двигательного 

режима 

школьников 
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3.5Мониторинг температуры и 

влажности воздуха в течение 

учебного года, освещенности на 
рабочих местах 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/3.5_

monitoring%2

0temperatury

%20i%20vlaz

hnosti%20voz

duha.pdf 

 Мониторинг 

температуры и 

влажности 

воздуха в 

школе № 663 

проводится 

регулярно в 

течение 

учебного года, 

контроль 

освещенности 

на рабочих 

местах учителя 

и ученика. 

Температура 

воздуха в 

классных 

кабинетах, 

спортивном 

зале, 

библиотеке, 

столовой, 

рекреациях, 

поддерживаетс

я в пределах 18 

– 24 С. 

Относительная 

влажность 

воздуха 40- 

60%. Для 

контроля 

температурног

о режима 

учебные 

помещения и 

кабинеты 

оснащены 

бытовыми 

термометрами. 

Учебные 

помещения 

проветриваютс

я во время 

перемен, а 

рекреационные 

- во время 

уроков. До 

начала занятий 

и после их 

окончания 

осуществляется 

сквозное 

проветривание 

учебных 

помещений 

http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.5_monitoring%20temperatury%20i%20vlazhnosti%20vozduha.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.5_monitoring%20temperatury%20i%20vlazhnosti%20vozduha.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.5_monitoring%20temperatury%20i%20vlazhnosti%20vozduha.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.5_monitoring%20temperatury%20i%20vlazhnosti%20vozduha.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.5_monitoring%20temperatury%20i%20vlazhnosti%20vozduha.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.5_monitoring%20temperatury%20i%20vlazhnosti%20vozduha.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.5_monitoring%20temperatury%20i%20vlazhnosti%20vozduha.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.5_monitoring%20temperatury%20i%20vlazhnosti%20vozduha.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.5_monitoring%20temperatury%20i%20vlazhnosti%20vozduha.pdf


3.6.Контроль за весом 

ежедневных учебных комплектов 

в течение учебной недели 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/3.6_

kontrol%20za

%20vesom%2

0ezhednevnyh

%20uchebnyh

%20komplekt

ov.pdf 

 Для 

осуществления 

текущего 

контроля в 

течение всего 

учебного года 

педагоги ведут 

постоянное 

наблюдение за 

весом учебных 

комплектов. 

Результаты 

соотносятся с 

требованиями 

СанПиН 2.4.2 

3.7.Контроль за соответствием 

сменной обуви  требованиям 
профилактической детской обуви 
 
 

http://sch663.r

u/download/se

rvices/Slujba_

zdorovya/3.7_

kontrol%20za

%20sootvetstv

iem%20smen

noj%20obuvi

%20trebovani

yam%20profil

akticheskoj%2

0detskoj%20o

buvi.pdf 

 Контроль за 

соответствием 

сменной обуви 

требованиям 

профилактичес

кой детской 

обуви 

осуществляется 

в соответствие 

с положением 

школы №663 

«Об 

установлении 

единых 

требований к 
внешнему виду 

обучающихся в 

образовательно

м учреждении» 

Контроль 

исполнения 

осуществляется 

дежурным 

заместителем 

директора. 

классным 

руководителем, 

дежурными 

учителями. Не 

допускается 

использование 

в качестве 

сменной обуви 

моделей с 

открытыми 

пальцами, 

рекомендована 

обувь с 

ортопедическо

http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.6_kontrol%20za%20vesom%20ezhednevnyh%20uchebnyh%20komplektov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.6_kontrol%20za%20vesom%20ezhednevnyh%20uchebnyh%20komplektov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.6_kontrol%20za%20vesom%20ezhednevnyh%20uchebnyh%20komplektov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.6_kontrol%20za%20vesom%20ezhednevnyh%20uchebnyh%20komplektov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.6_kontrol%20za%20vesom%20ezhednevnyh%20uchebnyh%20komplektov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.6_kontrol%20za%20vesom%20ezhednevnyh%20uchebnyh%20komplektov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.6_kontrol%20za%20vesom%20ezhednevnyh%20uchebnyh%20komplektov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.6_kontrol%20za%20vesom%20ezhednevnyh%20uchebnyh%20komplektov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.6_kontrol%20za%20vesom%20ezhednevnyh%20uchebnyh%20komplektov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.6_kontrol%20za%20vesom%20ezhednevnyh%20uchebnyh%20komplektov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.7_kontrol%20za%20sootvetstviem%20smennoj%20obuvi%20trebovaniyam%20profilakticheskoj%20detskoj%20obuvi.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.7_kontrol%20za%20sootvetstviem%20smennoj%20obuvi%20trebovaniyam%20profilakticheskoj%20detskoj%20obuvi.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.7_kontrol%20za%20sootvetstviem%20smennoj%20obuvi%20trebovaniyam%20profilakticheskoj%20detskoj%20obuvi.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.7_kontrol%20za%20sootvetstviem%20smennoj%20obuvi%20trebovaniyam%20profilakticheskoj%20detskoj%20obuvi.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.7_kontrol%20za%20sootvetstviem%20smennoj%20obuvi%20trebovaniyam%20profilakticheskoj%20detskoj%20obuvi.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.7_kontrol%20za%20sootvetstviem%20smennoj%20obuvi%20trebovaniyam%20profilakticheskoj%20detskoj%20obuvi.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.7_kontrol%20za%20sootvetstviem%20smennoj%20obuvi%20trebovaniyam%20profilakticheskoj%20detskoj%20obuvi.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.7_kontrol%20za%20sootvetstviem%20smennoj%20obuvi%20trebovaniyam%20profilakticheskoj%20detskoj%20obuvi.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.7_kontrol%20za%20sootvetstviem%20smennoj%20obuvi%20trebovaniyam%20profilakticheskoj%20detskoj%20obuvi.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.7_kontrol%20za%20sootvetstviem%20smennoj%20obuvi%20trebovaniyam%20profilakticheskoj%20detskoj%20obuvi.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.7_kontrol%20za%20sootvetstviem%20smennoj%20obuvi%20trebovaniyam%20profilakticheskoj%20detskoj%20obuvi.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.7_kontrol%20za%20sootvetstviem%20smennoj%20obuvi%20trebovaniyam%20profilakticheskoj%20detskoj%20obuvi.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/3.7_kontrol%20za%20sootvetstviem%20smennoj%20obuvi%20trebovaniyam%20profilakticheskoj%20detskoj%20obuvi.pdf


й стелькой и 

надежной 

фиксацией на 

ноге. Для 

родителей 

проводятся 

консультации 

по данному 

вопросу, 

разъясняются 

требования к 

сменной обуви 

для сохранения 

здоровья 

школьника. 

 

Критерии 
 

Показатели 

Результат  

Комментарий 
выполнено 

не 
выполнено 

4.Деятельность 
по повышению уровня 

культуры здоровья как 

компонента  общей 

культуры участников 

образовательного 

процесса 

4.1.Формирование культуры 

здоровья обучающихся на всех 

этапах их обучения (уроки 

здоровья,  проектная и 

исследовательская деятельность, 

внеклассная работа и т.п.) 

https://drive.g

oogle.com/dri

ve/folders/1B

Elj3zuJB4oxt

DzRyOPSNZ

Lh-

c2QvLV7?us

p=sharing 

 Формировние 

культуры 

здоровья 

обучающихся 

школы №663 

происходит 

через 

включение его 

в 

разнообразные 

виды 

деятельности: - 

использование 

содержания 

учебных 

предметов и 

уроков 

здоровья; - 

проектная 

деятельность; - 

просветительск

ая работа - 

тематические 

классные часы, 

конкурсы, 

викторины; дни 

досуга; 

экскурсии на 

природу, в 

музеи, на 

предприятия - 

организации 

внеурочной 

деятельности, 

досуга, - 

организация 

https://drive.google.com/drive/folders/1BElj3zuJB4oxtDzRyOPSNZLh-c2QvLV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BElj3zuJB4oxtDzRyOPSNZLh-c2QvLV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BElj3zuJB4oxtDzRyOPSNZLh-c2QvLV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BElj3zuJB4oxtDzRyOPSNZLh-c2QvLV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BElj3zuJB4oxtDzRyOPSNZLh-c2QvLV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BElj3zuJB4oxtDzRyOPSNZLh-c2QvLV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BElj3zuJB4oxtDzRyOPSNZLh-c2QvLV7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BElj3zuJB4oxtDzRyOPSNZLh-c2QvLV7?usp=sharing


физкультурноо

здоровительны

х и 

спортивномасс

овых 

мероприятий. – 

наглядная 

агитация в 

форме стендов, 

уголков 

здоровья, газет 

4.2.Проведение массовых 
мероприятий (конкурсов, 

конференций, праздников и т.п.), 

в т.ч. художественного 

творчества детей 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/4

.2_provedeni

e%20massov

yh%20merop

riyatij.pdf 

 На протяжении 

многих лет 

школа №663 

участвует в 

благотворитель

ных акциях 
Индивидуальн

ые особенности 

учащихся 

нашей школы и 

ограниченные 

возможности 

здоровья не 

позволяют 

многим детям 

достичь 

больших 

успехов в 

учебной 

деятельности. 

Поэтому одной 

из задач 

педагогов 

становится 

необходимость 

найти и 

раскрыть у 

учащихся те 

способности и 

возможности, 

которые дадут 

им 

почувствовать 

себя 

успешными. С 

этой целью в 

школе 

проводятся 

творческие 

конкурсы, в 

том числе и на 

тему ЗОЖ 

(«Витаминная 

семейка», 

http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.2_provedenie%20massovyh%20meropriyatij.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.2_provedenie%20massovyh%20meropriyatij.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.2_provedenie%20massovyh%20meropriyatij.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.2_provedenie%20massovyh%20meropriyatij.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.2_provedenie%20massovyh%20meropriyatij.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.2_provedenie%20massovyh%20meropriyatij.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.2_provedenie%20massovyh%20meropriyatij.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.2_provedenie%20massovyh%20meropriyatij.pdf


«Будь здоров!», 

«Дорога и мы», 

«Новый 

дорожный 

знак» и др.). 

Все участники 

получают 

сертификаты, 

победители 

награждаются 

дипломами. 

Работы 

победителей 

принимают 

участие в 

районных, 

городских, 

региональных 

конкурсах. 

Также 

реализовать 

свои 

способности 

учащиеся 

могут во время 

традиционных 

общешкольных 

праздников, на 

которых 

собирается вся 

школа: 

учащиеся, 

педагоги, 

родители (День 

Знаний, День 

Учителя, День 

Матери, Новый 

год и т.д.). 

Участниками 

спектаклей и 

праздничных 

представлений 

становятся 

учащиеся с 1 

по 9 класс. 

Сценарий 

каждого 

праздника 

разрабатываетс

я с учетом 

индивидуальны

х особенностей 

участников 

спектакля 

 



4.3.Оформление образовательного 
пространства наглядной агитацией 
по вопросам формирования 
здорового образа жизни 
обучающихся 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/4

.3_oformlenie

%20obrazova

telnogo%20p

rostranstva.pd

f 

 Служба 

здоровья 

школы №663 

координирует 

работу по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни. 

На стендах в 

рекреациях и 

классных 

комнатах 

размещены и 

постоянно 

обновляются 

материалы по 

вопросам 

здоровьесбереж

ения и 

здоровьесозида

ния 

4.4.Совместные детско- 
родительские мероприятия 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/4

.4_sovmestny

e%20detsko-

roditelskie%2

0meropriyati

ya.pdf 

 Вовлечение 

родителей в 

учебновоспитат

ельный процесс 

– одна из 

главных задач 

педагогическог

о коллектива. 

Родители 

вместе активно 

участвуют в 

сборе 

макулатуры , 

днях открытых 

дверей,в 

школьных 

спортивных 

праздниках и в 

благоторительн

ых акциях. 

4.5.Проведение тематических 

мероприятий для родителей 

(лекций, семинаров, консультаций 

и т.п.) 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/4

.5_provedeni

e%20tematic

heskih%20m

eropriyatij%2

0dlya%20rod

itelej.pdf 

 Для обучения 

родителей 

эффективным 

способам 

взаимодействи

я с детьми, для 

гармонизации 

детско-

родительских 

отношений 

педагогом-

психологом и 

социальным 

педагогом 

http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.3_oformlenie%20obrazovatelnogo%20prostranstva.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.3_oformlenie%20obrazovatelnogo%20prostranstva.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.3_oformlenie%20obrazovatelnogo%20prostranstva.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.3_oformlenie%20obrazovatelnogo%20prostranstva.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.3_oformlenie%20obrazovatelnogo%20prostranstva.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.3_oformlenie%20obrazovatelnogo%20prostranstva.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.3_oformlenie%20obrazovatelnogo%20prostranstva.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.3_oformlenie%20obrazovatelnogo%20prostranstva.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.3_oformlenie%20obrazovatelnogo%20prostranstva.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.4_sovmestnye%20detsko-roditelskie%20meropriyatiya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.4_sovmestnye%20detsko-roditelskie%20meropriyatiya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.4_sovmestnye%20detsko-roditelskie%20meropriyatiya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.4_sovmestnye%20detsko-roditelskie%20meropriyatiya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.4_sovmestnye%20detsko-roditelskie%20meropriyatiya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.4_sovmestnye%20detsko-roditelskie%20meropriyatiya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.4_sovmestnye%20detsko-roditelskie%20meropriyatiya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.4_sovmestnye%20detsko-roditelskie%20meropriyatiya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.4_sovmestnye%20detsko-roditelskie%20meropriyatiya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.5_provedenie%20tematicheskih%20meropriyatij%20dlya%20roditelej.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.5_provedenie%20tematicheskih%20meropriyatij%20dlya%20roditelej.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.5_provedenie%20tematicheskih%20meropriyatij%20dlya%20roditelej.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.5_provedenie%20tematicheskih%20meropriyatij%20dlya%20roditelej.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.5_provedenie%20tematicheskih%20meropriyatij%20dlya%20roditelej.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.5_provedenie%20tematicheskih%20meropriyatij%20dlya%20roditelej.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.5_provedenie%20tematicheskih%20meropriyatij%20dlya%20roditelej.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.5_provedenie%20tematicheskih%20meropriyatij%20dlya%20roditelej.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.5_provedenie%20tematicheskih%20meropriyatij%20dlya%20roditelej.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/4.5_provedenie%20tematicheskih%20meropriyatij%20dlya%20roditelej.pdf


школы 

проводятся 

цикл занятий 

«Развитие 

родительской 

компетенции». 

В 2015 – 2016 

учебном году 

начал свою 

работу 

родительский 

клуб 

«Счастливы 

вместе», 

направленный 

на сохранение 

семейных 

традиций и 

ценностей. 

Также для 

родителей 

организованы 

индивидуальны

е консультации 

специалистов, 

открытые 

комментирован

ные занятия 

учителей-

логопедов, 

родительские 

собрания, 

посвященные 

роли родителей 

в сохранении 

здоровья 

школьника. 

 

4.6.Проведение мероприятий для 

педагогического коллектива, 

направленных на оздоровление, 

повышение культуры здоровья, 

повышение квалификации 

педагогов в области здоровья и 

здорового образа жизни 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/4

.6_provedeni

e%20meropri

yatij%20dlya

%20pedagogi

cheskogo%20

kollektiva.pdf 

 Для сохранения 

здоровья 

педагогов 

школьным 

психологом 

проводятся 

тематические 

лекции по 

саморегуляции 

и 

профилактике 

стрессовых 

ситуаций. 

Педагоги 

имеют 

возможность 

посещать 
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кабинет 

релаксации 

(Сенсорная 

комната). Для 

желающих 

организованы 

занятия степ-

аэробикой.  

     Также для 

педагогов 

школы 

проводятся 

лекции об 

особенностях 

детей с 

задержкой 

психического 

развития. 

 Провод

ятся 

педагогические 

советы, 

посвященные 

теме 

здоровьесбереж

ения педагогов 

и учащихся. 

 Педагог

и школы 

посещают 

районные, 

городские 

семинары, 

конференции, 

где 

приобретают 

ценный опыт 

для 

дальнейшей 

работы в 

вопросах 

здоровьесбереж

ения. Многие 

педагоги 

делятся своим 

опытом, 

выступая на 

районных, 

городских 

семинарах, 

конференциях. 

    В рамках 

районного 

спортивного 

Флешмоба 



участники 

школьного 

актива 

проводят для 

учителей 

«Переменку 

здоровья». 

Для педагогов 

школы 

регулярно 

проводятся 

мастер-классы 
по вопросам 

психосоматиче

ского 

состояния, 

физической 

релаксации, 

направленные 

на 

профилактику 

эмоциональног

о выгорания и 

для поддержки 

соматического 

и физического 

здоровья. 

5.Деятельность 
по сопровождению 

обучающихся, 

ослабленных наиболее 

распространенными, 

в том числе социально 

обусловленными 

болезнями детей 

и подростков 

5.1.Выявление групп 

обучающихся соматического и 

социального риска, разработка на 

консилиуме специалистов 

рекомендаций по их обучению 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/5

.1_vyyavlenie

%20grupp%2

0obuchayushi

hsya%20som

aticheskogo%

20i%20social

nogo%20risk

a.pdf 

 

 

5.1.1.Профи

лактика 

асоциальног

о поведения 

  

5.2.Интеграция детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

образовательную среду детей, не 

имеющих нарушений в развитии 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/5

.2_integraciy

a%20detej.pd

f 

 Интеграция 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детейинвалидо

в в 

образовательну

ю среду детей 

представлена в 
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группе школы 

№663 в 

Вконтакте 

5.3.Разработка и реализация для 

обучающихся соматического и 

социального риска 

индивидуальных 
образовательных маршрутов 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/5

.3_razrabotka

%20i%20real

izaciya%20dl

ya%20obuch

ayushihsya%

20somatiches

kogo%20i%2

0socialnogo

%20riska%20

iom.pdf 

 В школе 

специалистами 

Службы 

здоровья 

(социальный 
педагог, 

педагогпсихоло

г) проводятся 

профилактичес

кие 

мероприятия 

для детей 

социального и 

соматического 

риска: 

индивидуальны

е и групповые 

беседы, 

занятия, 

минитренинги, 

классные часы 

в соответствии 

с 

утверждённым 

планом. В 

течение всего 

учебного года в 

образовательно

м учреждении 

проводятся 

мероприятия 

по выявлению 

обучающихся, 

находящихся в 

группе 

социального 

риска. 

Ежегодно в 

сентябре 

составляется 

социальный 

паспорт 

школы, 

корректируютс

я списки 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в 

течение года 
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идёт работа по 

выявлению 

воспитанников 

группы риска. 

Обучающиеся, 

состоящие на 

учете в ОДН и 

ВШК 

находятся на 

сопровождении 

у социального 

педагога и 

педагогапсихол

ога . Для 

учащихся, 

состоящих на 

учете в ОДН, 

создаются 

индивидуальны

е планы 

профилактичес

кой работы. 

Они включают 

в себя 

деятельность 

различного 

характера и 

основываются 

на работе сразу 

нескольких 

специалистов. 

5.4.Разработка и реализация 
индивидуальных и групповых 
профилактических и 
коррекционных оздоровительных 
программ, в т.ч. профилактика 
зависимого поведения и 
социально обусловленных болезней 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/5

.4_razrabotka

%20i%20real

izaciya%20in

dividualnyh%

20i%20grupp

ovyh%20pro

gramm.pdf 

 С целью 

предотвращени

я совершения 

противоправны

х действий 

несовершеннол

етними 

(подростками) 

в ГБОУ школа 

№663 была 

составлена 

Программа 

«Профилактика 

асоциального 

поведения 

несовершеннол

етн их», 

Программа 

направлена на 

создание 

условий 

систематическо

й и 

комплексной 
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работы по 

профилактике 

правонарушени

й и 

преступлений 

среди 

несовершеннол

етних 

 

Критерии 
 

Показатели 

Результат  

Комментарий 
выполнено 

не 
выполнено 

5.5.Индивидуальное и групповое 
психологическое сопровождение 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/5

.5_individual

noe%20i%20

gruppovoe%2

0psihologiche

skoe%20sopr

ovozhdenie.p

df 

 В течение 

учебного года 

педагогамипси

хологами 

осуществляется 

индивидуально

е и групповое 

психологическ

ое 

сопровождение 

обучающихся. 

Наибольшее 

внимание 

уделяется 

учащимся 1, 4, 

5, 9 классов, 

которые и 

вовлекаются в 

групповую 

работу. 

Индивидуально

е 

психологическ

ое 

сопровождение 

осуществляется 

по запросам 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов, а 

также на 

усмотрение 

самого 

педагогапсихол

ога. 

Обучающиеся 

могут 

обратиться за 

консультацией 

в специально 

отведенные 

часы 

5.6.Социальная защита и помощь, 
укрепление семейных отношений 

http://sch663.

ru/download/

 Социальная 

защита и 
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services/Slujb

a_zdorovya/5

.6_socialnaya

%20zashita%

20i%20pomo

sh.pdf 

помощь, 

укрепление 

семейных 

отношений 

проводится по 

следующим 

направлениям: 

выявление и 

поддержка 

обучающихся, 

нуждающихся 

в социальной 

защите, опеке и 

попечительстве

; раннее 

выявление и 

предупреждени

е фактов 

аддиктивного 

поведения; 

профилактичес

кая работа с 

детьми и 

подростками, 

состоящими на 

различных 

видах учета; 

обеспечение 

обучающихся и 

родителей 

информацией 

по вопросам 

социальной 

защиты; 

пропаганда 

здорового 

образа жизни в 

семье как 

необходимого 

условия 

успешной 

социализации 

детей и 

подростков; 

защита прав и 

интересов 

обучающихся в 

различных 

инстанциях; 

консультирова

ние 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов по 

разрешению 

http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/5.6_socialnaya%20zashita%20i%20pomosh.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/5.6_socialnaya%20zashita%20i%20pomosh.pdf
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социальнопедаг

огических 

проблем. Для 

укрепления 

семейных 

отношений в 

школе 

проводятся 

совместные 

родительские 

собрания. 

Психологи 

ППМС, Центра 

социальной 

помощи семье 

и детям 

проводят 

консультирова

ние по 

вопросам 

воспитания 

ребенка и 

семейных 

взаимоотношен

ий, 

диагностику 

семейных и 

детскородитель

ских 

отношений, 

детскородитель

ские 

развивающие 

занятия (по 

запросам 

родителей) 

6.Деятельность 
по совершенствованию 

медицинского 

обслуживания 

6.1.Кадровое  обеспечение 

медицинского обслуживания 
в образовательном учреждении 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/6

.1_kadrovoe

%20obespech

enie%20medi

cinskogo%20

obsluzhivaniy

a.pdf 

    Медицинское 

обслуживание 

в школе 

осуществляют 

врач и 

медицинская 

сестра 

Детского 

поликлиническ

ого отделения 

№39, врач-

психиатр ПНД 

Московского 

района» раза в 

неделю: 

понедельник, 

четверг, с 09.00 

– 14.00).  
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6.2.Материально-техническое 

оснащение медицинского 

кабинета 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/6

.2_materialno

-

tehnicheskoe

%20osnashen

ie%20medici

nskogo%20k

abineta.pdf 

 Материальноте

хническое 

оснащение 

медицинского 

кабинета : 

лицензионный 

кабинет врача  

и процедурная 

6.3.Организация санитарно- 

гигиенического  и 
противоэпидемического режимов 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/6

.3_organizaci

ya%20sanitar

no-

gigienichesko

go%20rezhim

a.pdf 

 Обеспечение 

оптимизации 

образовательно

го процесса, 

гарантирующег

о оптимальные 

условия для 

охраны, 

поддержания и 

сохранения 

здоровья 

учащихся 

школы. 

6.4.Мероприятия по 

профилактике заболеваний, 

оздоровлению обучающихся 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/6

.4_meropriyat

iya%20po%2

0profilaktike

%20zaboleva

nij.pdf 

 При 

реализации 

мероприятий 

по 

профилактике 

заболеваний и 

оздоровлению 

обучающихся в 

школе №663 

создаются 

условия для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, что 

обеспечивает: – 

текущий 

контроль за 

состоянием 

здоровья 

обучающихся в 

условиях 

коронавируса; 

– проведение 

санитарногигие

нических, 

профилактичес

ких и 

оздоровительн

ых 

мероприятий, 

обучение и 
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воспитание в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации; – 

соблюдение 

государственн

ых 

санитарноэпид

емиологическ 

их правил и 

нормативов с 

учетом 

коронавирусно

й инфекции; – 

расследование 

и учет 

несчастных 

случаев с 

обучающимися 

во время 

пребывания в 

организации 

6.5.Проведение медицинских 

осмотров, диспансеризация 

обучающихся 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/6

.5_Provedeni

e%20medicin

skih%20osm

otrov.pdf 

 Диспансеризац

ия и барьерный 

осмотр 

обучающихся в 

школе 

проводятся 

ежегодно. По 

результатам 

проведенной 

диспансеризац

ии 

обучающимся 

и их родителям 

(законным 

представителям

) даются 

рекомендации 

по 

профилактике 

выявленных 

заболеваний 

6.6.Гигиеническое обучение и 
воспитание обучающихся 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/6

.6_gigieniche

skoe%20obuc

henie%20i%2

0vospitanie.p

df 

 На классных 

часах 

проводятся 

профилактичес

кие беседы с 

обучающимися 

на следующие 

темы: ➢ Что 

нужно знать о 
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коронавирусе 

➢ Что нужно 

знать о гриппе; 

➢ Как 

защитить 

зрение; ➢ 

Профилактика 

заболеваний 

позвоночника; 

➢ 

Энтеровирусна

я инфекция и 

ее 

профилактика; 

➢ Что укрепит 

иммунитет; ➢ 

Здоровый сон 

➢ Здоровое 

питание 

школьника; ➢ 

Азбука 

здорового 

питания 

(«здоровая 

тарелка») 

6.7.Гигиеническое образование 
педагогов и родителей 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/6

.7_gigieniche

skoe%20obra

zovanie%20p

edagogov%2

0i%20roditel

ej.pdf 

 Санитарно-

просветительск

ая работа среди 

родителей 

проводится 

путём 

индивидуальны

х бесед, 

участия в 

проведении 

родительских 

собраний по 

медицинской 

тематике. 

Медсестра 

школы 

выступает с 

тематическими 

лекциями на 

педагогических 

советах школы, 

а также 

проводит 

индивидуальны

е беседы с 

педагогами. 

  В 2021 году 

весь коллектив 
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ГБОУ прошел 

обучение по 

санитарно-

просветительск

ой программе 

«Основы 

здорового 

питания для 

школьников» в 

рамках 

федерального 

проекта 

«Укрепление 

общественного 

здоровья» 

национального 

проекта 

«Демография». 

Были 

проведены 

педагогами 

школы мастер-

классы на 

«Фестивале 

здоровья 

педагогов»: 

1) «Нейро

бика. 

Фитнес 

для 

мозга». 

2) «Пищев

ая 

пирами

да: как 

обеспеч

ить 

правиль

ное 

питание 

за счет 

ресурсо

в 

России 

в 

совреме

нных 

условия

х».  

 

7.Организация 

рационального питания 

7.1.Кадровое обеспечение и 

материально-техническое 
оснащение пищеблока 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/7

.1_kadrovoe

     Социальным 

питанием 

школу 

обеспечивает 

АКЦИОНЕРН
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%20obespech

enie%20i%20

materialno-

tehnicheskoe

%20osnashen

ie%20pishebl

oka.pdf 

ОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«Столовая 

№14» ( АО 

«Столовая№1

4») 

Адрес 

Столовой №14 

ул. 

Декабристов, д. 

54 

т.3057555 

714-42-67 

  АО 

«Столовая№14

» составляет и 

согласовывает 

с директором 

школы и 

Управлением 

социального 

питания 

сбалансирован

ное меню 

рационов 

горячего 

питания, 

комплектует 

ежедневное 

меню рационов 

горячего 

питания с 

учетом 

санитарно-

гигиенических 

и медико-

биологических 

рекомендаций. 

Комбинат 

обеспечивает 

школу для 

организации 

социального 

питания 

работниками, 

отвечающими 

квалификацион

ным 

требованиям, 

обеспечивает 

обязательные 

медицинские и 

профилактичес

кие осмотры 

работников 
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http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.1_kadrovoe%20obespechenie%20i%20materialno-tehnicheskoe%20osnashenie%20pishebloka.pdf


пищеблока. 

Школа 

предоставляет 

помещение, 

оборудование и 

инвентарь, 

используемый 

для 

организации 

социального 

питания. 

Контроль 

качества 

питания 

осуществляет 

школьная 

бракеражная 

комиссия. 

 

7.2.Наличие обучающихся, 
получающих горячее питание 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/7

.2_nalichie%

20obuchayus

hihsya,%20p

oluchayushih

%20goryache

e%20pitanie.

pdf 

 Все 

обучающиеся 

школы 

обеспечены 

бесплатным 

горячим 

двухразовым 

питанием. 

АО 

«Столовая№14

» осуществляет 

доставку 

готовых 

завтраков и 

обедов и 

реализует через 

распред-буфет. 

Для 

организации 

питания 

обучающихся, 

в том числе 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

школа 

предоставляет 

помещение 

329,6 кв.м. с 

необходимым 

оборудованием 

для 

обеспечения 

горячим 

питанием всех 

учащихся. 

В помещение 

http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.2_nalichie%20obuchayushihsya,%20poluchayushih%20goryachee%20pitanie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.2_nalichie%20obuchayushihsya,%20poluchayushih%20goryachee%20pitanie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.2_nalichie%20obuchayushihsya,%20poluchayushih%20goryachee%20pitanie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.2_nalichie%20obuchayushihsya,%20poluchayushih%20goryachee%20pitanie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.2_nalichie%20obuchayushihsya,%20poluchayushih%20goryachee%20pitanie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.2_nalichie%20obuchayushihsya,%20poluchayushih%20goryachee%20pitanie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.2_nalichie%20obuchayushihsya,%20poluchayushih%20goryachee%20pitanie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.2_nalichie%20obuchayushihsya,%20poluchayushih%20goryachee%20pitanie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.2_nalichie%20obuchayushihsya,%20poluchayushih%20goryachee%20pitanie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.2_nalichie%20obuchayushihsya,%20poluchayushih%20goryachee%20pitanie.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.2_nalichie%20obuchayushihsya,%20poluchayushih%20goryachee%20pitanie.pdf


столовой 

организованы 

посадочные 

места на 120 

человек. 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических 

норм 

осуществляет 

комиссия 

утвержденная 

приказом 

директора 

школы. 

 

7.3.Обеспечение санитарно- 

гигиенической безопасности 

питания, включая соблюдение 

санитарных требований к 

состоянию пищеблока, продуктам 

питания, их транспортировке, 

хранению, приготовлению и 

раздаче блюд 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/7

.3_obespeche

nie%20sanita

rno-

gigienichesko

j%20bezopas

nosti%20pita

niya.pdf 

 В течение всего 

года школьной 

комиссией 

проводятся 

проверки: 

проверяется 

качество 

поставляемой 

пищи, вес, 

температурный 

режим, условия 

транспортиров

ки, 

контрольное 

взвешивание 

поступившей и 

отпущенной 

продукции. 

Санитарное 

состояние 

пищеблока 

проверяется 

регулярно с 

составлением 

акта проверки 

Санитарно - 

гигиеническое 

обеспечение 

безопасности 

питания 

осуществляется 

на основании 

постановления 

СанПиН 

2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпи

демиологическ 

ие требования к 

http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.3_obespechenie%20sanitarno-gigienicheskoj%20bezopasnosti%20pitaniya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.3_obespechenie%20sanitarno-gigienicheskoj%20bezopasnosti%20pitaniya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.3_obespechenie%20sanitarno-gigienicheskoj%20bezopasnosti%20pitaniya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.3_obespechenie%20sanitarno-gigienicheskoj%20bezopasnosti%20pitaniya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.3_obespechenie%20sanitarno-gigienicheskoj%20bezopasnosti%20pitaniya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.3_obespechenie%20sanitarno-gigienicheskoj%20bezopasnosti%20pitaniya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.3_obespechenie%20sanitarno-gigienicheskoj%20bezopasnosti%20pitaniya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.3_obespechenie%20sanitarno-gigienicheskoj%20bezopasnosti%20pitaniya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.3_obespechenie%20sanitarno-gigienicheskoj%20bezopasnosti%20pitaniya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.3_obespechenie%20sanitarno-gigienicheskoj%20bezopasnosti%20pitaniya.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.3_obespechenie%20sanitarno-gigienicheskoj%20bezopasnosti%20pitaniya.pdf


организации 

питания 

обучающихся в 

общеобразоват

ель ных 

учреждениях, 

учреждениях 

начального и 

среднего 

профессиональ

ног о 

образования» 

7.4.Энергетическая ценность 

рационов,  соответствующая 
энергозатратам детей 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/7

.4_energetich

eskaya%20ce

nnost%20raci

onov.pdf 

 Рацион 

питания 

школьников в 

школьной 

столовой 

варьируется по 

качественному 

и 

количественно

му составу, в 

зависимости от 

возраста 

школьников, в 

соответствии с 

нормами 

физиологическ

их 

потребностей в 

пищевых 

веществах и 

энергии для 

различных 

групп 

населения. 

Рацион 

завтраков и 

обедов для 

школьников 

должен 

обеспечивать 

55 процентов 

от суточной 

физиологическ

ой потребности 

в пищевых 

веществах и 

энергии 

7.5.Сбалансированность рациона 

по всем заменимым и 

незаменимым пищевым 
ингредиентам 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/7

.5_sbalansiro

vannost%20r

 В меню 

школьника 

входят 

продукты, 

содержащие не 

только белки, 

http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.4_energeticheskaya%20cennost%20racionov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.4_energeticheskaya%20cennost%20racionov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.4_energeticheskaya%20cennost%20racionov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.4_energeticheskaya%20cennost%20racionov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.4_energeticheskaya%20cennost%20racionov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.4_energeticheskaya%20cennost%20racionov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.4_energeticheskaya%20cennost%20racionov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.4_energeticheskaya%20cennost%20racionov.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.5_sbalansirovannost%20raciona.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.5_sbalansirovannost%20raciona.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.5_sbalansirovannost%20raciona.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.5_sbalansirovannost%20raciona.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.5_sbalansirovannost%20raciona.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.5_sbalansirovannost%20raciona.pdf


aciona.pdf жиры и 

углеводы, но и 

аминокислоты, 

витамины, 

некоторые 

жирные 

кислоты, 

минералы и 

микроэлементы

. 

Сбалансирован

ность рациона 

по всем 

заменимым и 

незаменимым 

пищевым 

факторам, 

включая белки 

и 

аминокислоты, 

пищевые жиры 

и жирные 

кислоты, 

различные 

классы 

углеводов, 

витамины, 

минеральные 

соли и 

микроэлементы 

обеспечивается 

двухнедельным 

меню 

7.6.Обеспечение выбора рациона в 

соответствии с потребностями 

обучающихся, в т.ч. в диетическом 

питании 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/7

.6_obespeche

nie%20vybor

a%20raciona.

pdf 

 Выполняются 

нормы питания 

по основным 

продуктам, 

осуществляется 

дифференциров

ан ный подход 

в организации 

питания в 

зависимости от 

состояния 

здоровья 

обучающихся 

(непереносимо

сть отдельных 

продуктов) по 

медицинским 

показаниям. 

7.7.Организация питьевого 
режима 
 
 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/7

 Для 

обучающихся 

школы 

обеспечен 

http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.5_sbalansirovannost%20raciona.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.6_obespechenie%20vybora%20raciona.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.6_obespechenie%20vybora%20raciona.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.6_obespechenie%20vybora%20raciona.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.6_obespechenie%20vybora%20raciona.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.6_obespechenie%20vybora%20raciona.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.6_obespechenie%20vybora%20raciona.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.6_obespechenie%20vybora%20raciona.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.6_obespechenie%20vybora%20raciona.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.7_organizaciya%20pitevogo%20rezhima.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.7_organizaciya%20pitevogo%20rezhima.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.7_organizaciya%20pitevogo%20rezhima.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.7_organizaciya%20pitevogo%20rezhima.pdf


.7_organizaci

ya%20pitevo

go%20rezhim

a.pdf 

свободный 

доступ к 

питьевой воде 

в течение всего 

времени их 

пребывания в 

школе. 

 

 

Критерии 
 

Показатели 

Результат  

Комментарий 
выполнено 

не 
выполнено 

8. Физическое 

воспитание и 

двигательная 

активность 

обучающихся 

8.1.Применение  физических 

упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности в 

образовательном процессе 

(утренняя гимнастика, 

динамические паузы, 

«динамические уроки», час 

здоровья, другие) 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/8

.1_primeneni

e%20fiziches

kih%20upraz

hnenij.pdf 

 В 

оздоровительн

ых целях  и для 

удовлетворения 

естественной 

потребности 

школьников в 

движении, 

проводятся  

уроки 

физической 

культуры  (2 

часа в неделю)  

и ритмики (1 

час в неделю). 

С целью 

профилактики 

утомления, 

нарушения 

осанки и 

зрения, а также 

для снятия 

психо-

мышечного 

напряжения на 

уроках 

проводятся 

физкультминут

ки. 

Организованы 

подвижные 

перемены и 

спортивные 

часы в группах 

продленного 

дня, 

проводятся 

массовые 

физкультурно-

оздоровительн

ые 

мероприятия. 

http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.7_organizaciya%20pitevogo%20rezhima.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.7_organizaciya%20pitevogo%20rezhima.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.7_organizaciya%20pitevogo%20rezhima.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/7.7_organizaciya%20pitevogo%20rezhima.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.1_primenenie%20fizicheskih%20uprazhnenij.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.1_primenenie%20fizicheskih%20uprazhnenij.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.1_primenenie%20fizicheskih%20uprazhnenij.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.1_primenenie%20fizicheskih%20uprazhnenij.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.1_primenenie%20fizicheskih%20uprazhnenij.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.1_primenenie%20fizicheskih%20uprazhnenij.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.1_primenenie%20fizicheskih%20uprazhnenij.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.1_primenenie%20fizicheskih%20uprazhnenij.pdf


8.2.Внедрение инновационных 

методик и технологий 

оздоровительной физической 
культуры в уроки физкультуры 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/8

.2_Vnedrenie

%20innovaci

onnyh%20me

todik.pdf 

 Наряду с 

традиционным

и подходами, 

используются 

инновационные 

оздоровительн

ые технологии: 

шейпинг, 

фитнес, 

аэробика. 

Также в 

структуре 

уроков 

применяются 

нетрадиционны

е 

неспецифическ

ие методы и 

оздоровительн

ые средства, 

такие как 

самомассаж, 

релаксация, 

дыхательные 

упражнения и 

т.д. 

 

8.3.Организация двигательного 
режима обучающихся в ОУ 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/8

.3_organizaci

ya%20dvigat

el'nogo%20re

zhima.pdf 

 В организацию 

физкультурно-

оздоровительн

ых 

мероприятий 

включается 

весь 

педагогический 

коллектив 

школы. 

Учителями 

физической 

культуры, 

классными 

руководителям

и традиционно 

по графику 

ежедневно 

проводится 

общешкольная 

зарядка на 

каждом этаже 

на первой 

перемене. Для 

учащихся 

разработаны 

комплексы 

http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.2_Vnedrenie%20innovacionnyh%20metodik.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.2_Vnedrenie%20innovacionnyh%20metodik.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.2_Vnedrenie%20innovacionnyh%20metodik.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.2_Vnedrenie%20innovacionnyh%20metodik.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.2_Vnedrenie%20innovacionnyh%20metodik.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.2_Vnedrenie%20innovacionnyh%20metodik.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.2_Vnedrenie%20innovacionnyh%20metodik.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.2_Vnedrenie%20innovacionnyh%20metodik.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.3_organizaciya%20dvigatel'nogo%20rezhima.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.3_organizaciya%20dvigatel'nogo%20rezhima.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.3_organizaciya%20dvigatel'nogo%20rezhima.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.3_organizaciya%20dvigatel'nogo%20rezhima.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.3_organizaciya%20dvigatel'nogo%20rezhima.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.3_organizaciya%20dvigatel'nogo%20rezhima.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.3_organizaciya%20dvigatel'nogo%20rezhima.pdf
http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.3_organizaciya%20dvigatel'nogo%20rezhima.pdf


физических 

упражнений в 

соответствии с 

их возрастом и 

физическими 

возможностями

, подобрано 

музыкальное 

сопровождение

. 

С целью 

профилактики 

утомления, 

нарушения 

осанки и 

зрения 

обучающихся 

на уроках 

проводятся 

физкультминут

ки и 

гимнастика для 

глаз. 

 

8.4.Организация  физического 

воспитания в  системе 
дополнительного образования 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/8

.4_organizaci

ya%20fiziche

skogo%20vos

pitaniya.pdf 

  

8.5.Интеграция образовательного 

процесса по физической культуре в 

ОУ с учреждениями 

дополнительного    образования по 

физической культуре и спорту 

(спортивные школы внешкольные 

спортивные секции, другие) 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/8

.5_Integraciy

a%20obrazov

atel'nogo%20

processa%20

po%20fiziche

skoj%20kul't

ure.pdf 

 Наша школа 

активно 

участвует в 

соревнованиях, 

организованны

х Центром 

физической 

культуры, 

спорта и 

здоровья 

Московского 

района. 

8.6.Проведение и участие 
в спортивных состязаниях 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/8

.6_provedeni

e%20i%20uc

hastie%20v%

20sportivnyh

%20sostyaza

niyah.pdf 

 Школа 

участвует в 

соревнованиях. 
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8.7.Работа специальных групп 

физического воспитания для 

ослабленных детей (их 

достаточная частота, 

продолжительность, виды и 
формы занятий) 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/8

.7_rabota%20

special'nyh%

20grupp%20f

izicheskogo%

20vospitaniya

.pdf 

 В классном 

журнале 

оформляется 

лист здоровья, 

в который для 

каждого 

обучающегося 

вносят 

сведения об 

антропометрич

еских данных, 

группе 

здоровья, 

группе занятий 

физической 

культурой, 

состоянии 

здоровья, 

рекомендуемом 

размере 

учебной 

мебели, а также 

медицинские 

рекомендации. 

Распределение 

обучающихся 

на основную, 

подготовительн

ую и 

специальную 

группы для 

участия в 

физкультурно-

оздоровительн

ых и 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

проводит врач 

с учетом их 

состояния 

здоровья (или 

на основании 

справок об их 

здоровье). 

Обучающимся 

основной 

физкультурной 

группы 

разрешается 

участие во всех 

физкультурно-

оздоровительн

ых 

http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.7_rabota%20special'nyh%20grupp%20fizicheskogo%20vospitaniya.pdf
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http://sch663.ru/download/services/Slujba_zdorovya/8.7_rabota%20special'nyh%20grupp%20fizicheskogo%20vospitaniya.pdf
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мероприятиях в 

соответствии с 

их возрастом. С 

обучающимися 

подготовительн

ой и 

специальной 

групп 

физкультурно-

оздоровительну

ю работу 

педагоги 

проводят с 

учетом 

заключения 

врача. 

 

9. Эффективность 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

сохранению 

и укреплению 

здоровья, повышению 

культуры здоровья 

обучающихся 

9.1.Сформированность культуры 

здоровья у педагогического 

коллектива (состояние здоровья 

учителей, их образ жизни и 

отношение к своему здоровью, 

участие в оздоровительных 

мероприятиях для 

педагогического коллектива) 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/9

.1_sformirova

nnost%20kult

ury%20zdoro

vya%20u%20

pedagogiches

kogo%20koll

ektiva.pdf 

 Культура 

здоровья 

учителя - 

целостное 

личностное 

образование, 

представляюще

е собой 

единство 

приоритета 

ценностей 

здоровья, 

высокой 

активности по 

их освоению и 

трансляции в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

глубоких 

знаний о путях 

и средствах 

эффективного 

формирования, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

9.2.Позитивная динамика 

состояния здоровья обучающихся 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/9

.2_pozitivnay

a%20dinamik

a%20sostoya

niya%20zdor

ovya..pdf 

    Оценка 

состояния 

здоровья 

школьников 

осуществляется 

посредством 

наблюдения, 

анализа 

медицинских 

карт, 
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результатов 

медицинских 

осмотров, 

статистической 

медицинской 

отчетности, 

анализа 

распространени

я хронических 

заболеваний 

для выявления 

негативных 

внешних и 

внутренних 

факторов 

влияния на 

него. 

Отмечается 

уменьшение 

количества 

пропусков 

уроков 

учащимися по 

болезни. 

 

9.3.Улучшение 
психоэмоционального состояния 
обучающихся в образовательном 
процессе (уровень 
психоэмоционального напряжения, 
учебной мотивации и т.п.) 
 
 
 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/9

.3_uluchsheni

e%20psihoe

mocionalnog

o%20sostoya

niya.pdf 

 В начале 

каждого 

учебного года 

служба 

сопровождения 

школы 

проводит 

диагностику, 

по результатам 

которой 

выявляются 

учащиеся с 

высоким 

уровнем 

тревожности, 

агрессивности, 

низким 

уровнем 

школьной 

адаптации и 

учебной 

мотивации. 
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Критерии 
 

Показатели 

Результат  

Комментарий 
выполнено 

не 
выполнено 

9.4.Сформированность культуры 

здоровья у обучающихся, 

готовность к здоровому образу 
жизни 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/9

.4_kultura%2

0zdorovya%2

0obuchayusc

hixsya.pdf 

 Большая часть 

обучающихся 

поддерживают 

стремление к 

здоровому 

образу жизни и 

высоко 

оценивают 

значимость 

школьных 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

ЗОЖ 

9.5.Снижение поведенческих 

рисков, опасных для здоровья 
обучающихся 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/9

.5_snigenie%

20povedench

eskix%20risk

ov..pdf 

 Мониторинг 

поведенческих 

рисков 

осуществляется 

специалистами 

службы 

сопровождения 

и классными 

руководителям

и путем 

анкетирования, 

опросов и 

наблюдения за 

учащимися, 

опроса 

родителей. 

Важными 

количественны

ми 

показателями 

сложившейся в 

школе системе 

профилактики 

поведенческих 

рисков 

является то, что 

за последние 

три года 

наблюдается 

снижение 

обучающихся, 

состоящих на 

учете в ОДН и 

ВШК. 

 

9.6.Удовлетворенность педагогов, 

родителей и обучающихся 

деятельностью ОУ 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/9

.6_udovletvor

 Результаты 

анкетирования 

удовлетворенн

ост ью 

деятельностью 
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ennost.pdf школы №663 

педагогов , 

родителей и 

учащихся 

представлены 

на сайте школы 

9.7.Участие ОУ в региональных и 

всероссийских конкурсах; наличие 

наград, достижений в области 

здоровьесбережения и 
здоровьесозидания 

http://sch663.

ru/download/

services/Slujb

a_zdorovya/9

.7_uchastie%

20OU%20v%

20konkursax.

pdf 

 Активное 

участие 

педагогическог

о коллектива и 

учащихся с 

ОВЗ 

способствует 

формированию 

культуры 

здоровья у всех 

участников 

образовательно

го процесса 

10. Опишите особенности, характеризующие здоровьесозидающую деятельность ОУ (в произвольной 
форме)  
Здоровьесозидающая деятельность ГБОУ №663 является одним из главных направлений деятельности 
образовательного учреждения. В школе обучаются дети с ОВЗ (задержкой психического развития). У 
учащихся наблюдаются нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы, которые приводят к 
трудностям в обучении. У детей с задержкой психического развития выявляется недостаток знаний и 
представлений об окружающей действительности. Характерно непроизвольное, неустойчивое, 
истощаемое внимание со сниженной способностью к концентрации, переключению и распределению; 
низкая работоспособность. Снижена продуктивность и динамичность запоминания, недостаточно 
развиты мыслительные операции, имеются нарушения зрительно-моторной координации. Работа с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья направлена, в первую очередь, на создание условий 
для сохранения здоровья за период обучения в школе, формирования у него необходимых знаний, 
умений и навыков по здоровому образу жизни, использование полученных знаний в повседневной 
жизни. Одной из главных целей нашего педагогического коллектива - формирование и развитие 
здоровьесберегающей образовательной среды, в которой все участники образовательного процесса ведут 
здоровый образ жизни. Здоровьесберегающая среда в школе предоставляет каждому субъекту 
образовательной деятельности реальную возможность получить полноценное образование, адекватное 
его способностям, склонностям, возможностям, потребностям и интересам. Важным результатом для нас 
является то, что наши выпускники успешно продолжают учебу в профессиональных училищах и 
колледжах и становятся активными и успешными гражданами нашего общества. 
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