
ПРОГРАММА
ГБОУ СОШ № 5 

Василеостровского района  
по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

на 2016 – 2020 гг.



Цель Программы

• Обеспечение условий для 
здоровьесберегающего и 
здоровьесозидающего 
образования всех  субьектов 
образовательного процесса, в 
первую очередь детей с ОВЗ



Задачи Программы
• Обеспечить качественное обновление содержания и технологий 

образования   в соответствии с ФГОС.
• Создать в школе условия для обеспечения многообразных образовательных 

запросов обучающихся с ОВЗ.
• Содействовать росту кадрового потенциала школы.
• Создать внутришкольную систему, обеспечивающую вариативность и 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ.
• Интегрировать воспитательную деятельность школы.
• Обеспечить в образовательном учреждении здоровьесберегающую и 

здоровьесозидающую среду.
• Обеспечить разработку образовательных программ для обучающихся с ОВЗ с 

учетом реализации здоровьесозидающей деятельности ГБОУ СОШ № 5.
• Разработать и использовать комплекс психолого-педагогического 

сопровождения.
• Повысить  уровень грамотности  обучающихся с ОВЗ в области культуры 

здоровья.
• Совершенствовать организацию и контроль за  качеством  питания.
• Повысить профессиональную компетентность руководящих и 

педагогических работников ГБОУ СОШ № 5.
• Оптимизировать план воспитательной работы,  спортивных мероприятий,.
• Обобщить и распространить опыт образовательного учреждения в области 

организации работы по охране и укреплению здоровья обучающихся с ОВЗ.
• Организовать пропаганду и популяризацию ЗОЖ



Преимущества Программы

• Разработана с опорой на опыт ОЭР
школы в сфере здоровьесбережения.

• Учитывает специфику контингента
образовательного учреждения.

• Охватывает всех участников
образовательного процесса,
взаимодействующих с обучающимися с
ОВЗ.

• Предполагает внедрение
здоровьесберегающих и
здоровьесозидающих технологий не
только в образовательный процесс, но и
во внеурочную, внеклассную жизнь и
повседневную бытовую практику.



Актуальность Программы

• Учитывает требования ФГОС НОО, 
ФГОС ОО, ФГОС НОО ОВЗ

• Предусматривает меры по 
сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
современной образовательной среды

• Позволяет гибко реагировать на 
структурные изменения контингента 
образовательного учреждения 
(увеличение доли обучающихся с ОВЗ 
в контингенте школы)



Востребованность Программы
• Обучающиеся с ОВЗ отличаются особыми 

образовательными потребностями, связанными со 
спецификой физического и интеллектуального 
состояния.

• Субъекты образовательного процесса, 
взаимодействующие с обучающимися с ОВЗ, 
заинтересованы в создании эффективной 
образовательной среды.

• ГБОУ СОШ № 5 – единственная школа района, в 
которой работают классы ОВЗ для детей с ЗПР и ТНР, 
которые остро нуждаются во внедрении 
валеологической практики.

• В контингенте обучающихся есть дети из 
неблагополучных семей, и дети, родители которых 
ограничены в правах. Они особенно нуждаются в 
воспитании ценностного отношения к здоровью и 
формирования культуры здорового образа жизни.



Результативность здоровьесберегающей и 
здоровьесозидающей практики ГБОУ СОШ № 5

в 2012-2016 гг.

Районная ОЭП 
«Формирование 
ценностного отношения 
обучающихся к здоровью»

Работой охвачены все классы, 
96% педагогов.  

Получен богатейший опыт 
проектной деятельности, 
квестов, формирования 
здоровых привычек, 
профилактики заболеваний.

2012-
2015 Реализовано 

направление плана 
воспитательной 

работы «Моё здоровье 
– моё будущее»

Уровень заболеваемости 
обучающихся снизился на 13%.

Место здоровья в шкале ценностей 
подростков переместилось с 8-й на 
4-ю позицию

Высокая степень психологического 
комфорта обучающихся.

2015-
2016



Результативность здоровьесберегающей и 
здоровьесозидающей практики ГБОУ СОШ № 5

в 2012-2015 гг.
Для участников 

образовательного процесса
Сложились традиции 

формирования здорового 
образа жизни: 

• проведение утренней зарядки и  
динамических пауз,

• внимательное отношение к 
здоровому сбалансированному 
питанию школьников, 

• тесное взаимодействие с 
родителями обучающихся не 
только в контексте оказания 
образовательных услуг, но и 
относительно вопросов 
здоровьесберегающих
мероприятий в семье и школе. 

Для педагогического 
коллектива

Сформировалась система научно-
методической работы в сфере 

здоровьесбережения:
• регулярное ознакомление  педагогов  и 

привнесение в  педагогическую практику 
здоровьесберегающих технологий;

• участие в мероприятиях различного 
уровня, посвященных вопросам 
здоровьесбережения.;

• организация и проведения на базе 
школы научно-практических 
мероприятий, посвященных обобщению 
опыта работы по здоровьесбережению.



Приоритеты развития ГБОУ СОШ № 5 в сфере 
сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

• обеспечение гармоничного развития личности на основе 
уникального культурного и исторического наследия Санкт-
Петербурга;

• повышение уровня физической культуры и степени доступности 
услуг в сфере здорового образа жизни; 

• реализация возможностей по разработке и прохождению 
индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с 
ОВЗ с учетом здоровьесберегающего компонента;

• воспитание социально-активного человека, ориентированного на 
достижение личного и общественного благополучия, творческую, 
научно-исследовательскую, образовательную  и 
производственную самореализацию;

• повышение эффективности системы психолого-педагогической 
поддержки обучающихся с ОВЗ и других участников 
образовательного процесса; развитие культуры «ответственного 
родителя»



Структура Программы
Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе

•Проектная деятельность как здоровьесберегающая технология

•Индивидуальная маршрутизация образования как фактор здоровьесбережения

Формирование здоровьесозидающей среды в образовательном 
учреждении

•Организация здорового питания школьников

•Системный подход к профилактике заболеваний

Взаимодействие субъектов образовательного процесса в 
условиях здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды

•Социальные инициативы участников образовательного процесса в сфере 
здоровьесбережения

•Лаборатория «Экзамен без стресса»



Проект «Проектная деятельность как 
здоровьесберегающая технология»

Цель: содействовать укреплению и сохранению здоровья 
обучающихся в процессе организации проектной 

деятельности.
Задачи:
• содействовать освоению технологии проектной 

деятельности обучающимися с ОВЗ;
• вовлекать обучающихся разных возрастных категорий в 

участие в проектах здоровьесберегающего, 
валеологического характера;

• сформировать методическую библиотечку по теме 
«Проектная деятельность в организации работы по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся с ОВЗ»;

• создать условия для качественной реализации 
адаптированных общеобразовательных программ на всех 
ступенях и по всем формах обучения

• обобщить и распространить опыт проектной деятельности 
по  здоровьесбережению в работе с обучающимися с ОВЗ



Проект «Индивидуальная маршрутизация 
образования как фактор 
здоровьесбережения»

Цель: внедрить систему разработки и 
реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ) для 
обучающихся с ОВЗ, проходящих 
обучение как в классах ОВЗ, так и 

индивидуально.
Задачи:
• разработать технологию создания ИОМ;
• апробировать реализацию ИОМ в работе 

с обучающимися с ОВЗ;
• реализовать здоровьесберегающий

потенциал ИОМ.



Проект «Организация здорового питания 
школьников»

Цель: обеспечить качественное здоровое 
питание школьников с ОВЗ с учетом 

рекомендаций специалистов.
Задачи:
• обеспечить включение в меню 

школьной столовой диетических блюд;
• повысить информационную 

грамотность родителей и детей 
относительно особенностей 
организации здорового питания;

• способствовать формированию 
здоровых пищевых привычек.



Проект «Системный подход к профилактике 
заболеваний»

Цель: в ходе совместной работы всех 
участников образовательных отношений и 

сторонних организацией обеспечить 
реализацию комплексного, системного 
подхода к профилактике заболеваний.

Задачи:
• внедрить в повседневную бытовую 

практику меры по профилактике 
заболеваний;

• повысить информированность 
обучающихся с ОВЗ и их родителей о 
формах и способах профилактики 
различных заболеваний.



Проект «Социальные инициативы участников 
образовательного процесса в сфере 

здоровьесбережения»
Цель: вовлекать обучающихся с ОВЗ 

в участие в социальных 
инициативах в сфере 
здоровьесбережения.

Задачи:

• повысить активность учащихся в 
приобретении навыков здорового 
образа жизни; 

• научить детей с ОВЗ использовать 
полученные знания на практике.



Проект «Лаборатория «Экзамен без стресса»

Цель: внедрение практики безопасного и 
эффективного процесса организации 

подготовки и сдачи экзаменов и 
выпускных проверочных работ.

Задачи:
• разработка планов подготовки к 

экзаменам и ВПР в психологически 
комфортных условиях;

• снижение  уровня эмоциональных и 
физических перегрузок обучающихся с 
ОВЗ во время подготовки и сдачи 
экзаменов и ВПР.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


