Здоровьесозидающая деятельность ГБОУ №663 является одним из главных направлений
деятельности образовательного учреждения. В школе обучаются дети с ОВЗ (задержкой
психического развития и тяжёлыми нарушениями речи). 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. Для учащихся с ТНР характерно общее
недоразвитие речи, что выражается в неполноценности как звуковой, так и лексической,
грамматической сторон речи, вследствие этого у большинства детей данного категории
наблюдается ограниченность мышления, речевых обобщений, трудности в чтении и письме.
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 сегодня становится
формирование и развитие здоровьесберегающей образовательной среды, в которой
школьник ведет здоровый образ жизни. Здоровьесберегающая среда в школе предоставляет
каждому ученику 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, колледжах. Значит, за годы обучения в школе нам удалось
преодолеть те трудности, с которыми к нам пришли эти дети.
Количество детей-инвалидов.
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Также, одной из основных задач работы образовательного учреждения является —
сотрудничество с родителями: найти в родителях единомышленников, активных сторонников
оздоровительной технологии.
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Мы считаем, что наше учреждение достигло немалых результатов в направлении
здоровьесберегающей деятельности. Коллектив постоянно повышает квалификацию,
получает разностороннюю информацию об улучшении качества образовательного процесса.
Педагоги принимают участие в семинарах, конференциях, дают открытые уроки, проводят
мастер–классы по здоровьесбережению. Учителя формируют ценностное отношение
обучающихся к здоровью и к здоровому образу жизни, на своем примере доказывают
необходимость серьезного отношения к своему здоровью.
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